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Пояснительная записка 

 

Учебный  план  Средней школы № 37 разработан  в соответствии с нормативно-

правовыми  документами, определяющими содержание общего образования:  

1. Конституцией РФ (ст.43); 

2. Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

г. № 273; 

3. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009г. № 

373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (в ред. приказов 

Минобрнауки России от 26.11.2010г. № 1241, от 22.09.2011г. № 2357, от 18.12.2012г. № 

1060, от 29.12.2014г. № 1643, от 18.05.2015г. № 507, от 31.12.2015г. № 1576);  

4. Приказом от 17.12.2010г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. приказа 

Минобрнауки России от 29.12.2014г. № 1644, от 31.12.2015г. № 1577);  

5. Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утверждённые постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010г. № 189 (с 

изменениями и дополнениями от: 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г.); 

6. Порядоком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. № 1015 (в 

редакции приказов Министерства образования и науки от 13.12.2013г. № 1342, от 

28.05.2014г. № 598);  

7. Указом Президента РФ от 24.03.2014г. № 172 «О Всероссийском физкультурно-

спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО);  

8. Приказом Министерства обороны Российской Федерации № 96, Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 24.02.2010г. № 134 «Об утверждении 

инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации начальным 

знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в 

образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных 

учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования 

и учебных пунктах»; 

9. Примерной основной образовательной программой начального общего образования, 

одобренная Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 

(протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15, в редакции протокола от 28.10.2015 № 

3/15); 

10. Примерной основной образовательной программой основного общего образования, 

одобренная Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 

(протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15, в редакции протокола от 28.10.2015 № 

3/15); 

11. Письмом Департамента государственной политики в сфере общего образования от 

25.05.2015г. № 08-761 Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

изучении предметных областей «Основы религиозных культур и светской этики» и 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

12. Постановлением Правительства Свердловской области «О региональном (национально-

региональном) компоненте государственного образовательного стандарта дошкольного, 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования 

Свердловской области» от 22.12.2005 № 1107-ПП; 

13. Постановлением Правительства Свердловской области от 23.04.2015 года № 270-ПП «Об 

утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной и 



 

 

муниципальной организацией и родителей (законных представителей) обучающихся, 

нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации 

обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских 

организациях, находящихся на территории Свердловской области; 

14. Уставом муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 37 с углубленным изучением отдельных предметов». 

 

Учебный план составлен в соответствии с уставными целями и задачами школы по 

реализации программы развития и образовательной программы, а также дальнейшего 

совершенствования образовательного процесса, повышения результативности обучения детей, 

обеспечения вариативности образовательного процесса, сохранения единого образовательного 

пространства, выполнения гигиенических требований к условиям обучения школьников и 

сохранения их здоровья. 

Наряду с целью, закрепленной в уставе школы: создать условия, гарантирующие 

общедоступность и бесплатность начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в пределах федеральных государственных образовательных стандартов, учебный 

план школы направлен на:  
- реализацию в полном объеме федеральных государственных образовательных стандартов,  

- приоритеты развития образовательного пространства города Каменска-Уральского, 
- учет индивидуальных, возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, 

- обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, 

- предоставление обучающимся самостоятельность в выборе образовательных дисциплин с 

целью повышения качества образования и обеспечения индивидуальных потребностей  

обучающихся, 
- реализацию принципа сохранения физического и психического здоровья обучающихся,  

- соблюдение нормативы продолжительности обучения по ступеням образования, 
- управление достижением оптимальных конечных результатов работы общеобразовательного 

учреждения.  

Учебный план соответствует: 

- целям и задачам всех ступеней образования; 

- потребностям, интересам обучающихся и родителей (законных представителей); 

- материально-технической базе школы; 

- библиотечному фонду и методическому обеспечению школы. 

В структуре учебного плана выделяются инвариантная часть (федеральный компонент) и 

вариативная часть (региональный и компонент образовательного учреждения). 

Инвариантная часть учебного плана обязательна, но право выбора вариантов 

федеральных программ учебных дисциплин сохраняется за школой. 

Учебный план выполняет следующие функции в инвариантной части: 

- обеспечение прав учащихся на качественное образование; 

- сохранение единства образовательного пространства страны и региона. 

Компонент образовательного учреждения способствует удовлетворению интересов и 

образовательных потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Учебный план сформирован на основе приоритетных направлений развития образования 

в школе: воспитания общей культуры, информатизации, сохранения и укрепления здоровья. На 

основе данных направлений в учебном плане школы реализуются содержательные линии: 

- информационная культура;  

- социально-экономическая и правовая культура; 

- культура здоровья и охрана жизнедеятельности; 

- экологическая культура; 

- художественная культура. 

На основании Устава школы, с учетом мнения участников образовательного процесса, 

требований СанПиН установлен следующий режим обучения:  



 

 

Продолжительность учебного года - 5-9 классы – 34 учебные недели.  

Средняя школа № 37 работает в режиме пятидневной учебной недели. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение недели. 

Общий объем нагрузки в течение дня не превышает: для обучающихся 5-6 классов - не более 6 

уроков, 7-9 классы – не более 7 уроков.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом не менее 8 недель. 

 

Учебный план разработан в соответствии с требованиями ФГОС ООО для 5-9 классов.  

Основными целями учебного плана основного общего образования является:  

- овладение обучающимися в соответствии с возрастными возможностями разными видами 

деятельности (учебной, трудовой, коммуникативной, двигательной, художественной);  

- формирование у обучающихся правильного отношения к окружающему миру, этических и 

нравственных норм, эстетических чувств, желания участвовать в разнообразной творческой 

деятельности; 

- формирование системы знаний, умений и способов деятельности по базовым предметам, 

определяющих степень готовности обучающихся к дальнейшему обучению, развитие навыков 

самообразования, контроля, самооценки.  

Обязательная часть учебного план определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей для всех обучающихся на уровне основного общего образования и учебное 

время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  

           Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской 

Федерации. 

           Для обучающихся 5-9 классов составлен учебный план с целью соблюдение 

законодательства в части обеспечения права на изучение родного языка из числа языков 

Российской Федерации (часть 4 статьи 14 Федерального закона № 273-ФЗ). В учебный план 

включена обязательная предметная область «Родной язык и родная литература», в которую 

входят предметы Родной язык, Родная литература. Родителям (законным представителям) и 

учащимся предоставлена возможность добровольного выбора языка изучения, как родного. 

Предметы «Родной язык (русский)», «Родная литература (русская)»  изучаются в 6 классе. 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (далее – 

предметная область ОДНКНР) в соответствии с ФГОС ООО должна обеспечить знание 

основных норм морали, культурных традиций народов России, формирование представлений об 

исторической роли традиционных религий и гражданского общества в становлении российской 

государственности. Предметная область ОДНКНР является логическим продолжением 

предметной области (учебного предмета) ОРКСЭ начальной школы. В Средней школе № 37 

предметная область ОДНКНР реализуется через включение в рабочие программы учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) других предметных областей, тем, содержащих 

вопросы духовно-нравственного воспитания, через внеурочную деятельность. 

В 8-9 классах наряду с иностранным языком (английский) изучается предмет «Второй 

иностранный язык (немецкий)» по выбору обучающихся и их родителей (законных 

представителей): 0,5 часа в неделю / 17 часов в год.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся.  

            Часы данной части учебного плана распределены с учетом мнений участников 

образовательных отношений: 

- в 5 классах 1 час в неделю отводится на изучение предмета «Введение в обществознание».  

- в 7 классах 1 час в неделю отводится на изучение предмета «Культура безопасности 

жизнедеятельности»;  

- в 7 классах изучается предмет «Экологическая грамотность» (1 час в неделю);  

- в 6 классах с целью популяризации научно-технического знания среди учащихся, реализации 

потенциала учащихся, склонных к научно-техническому и инженерному творчеству, 

повышению информационной грамотности, создания условий для осознанного выбора будущей 



 

 

профессии изучается учебный предмет «В мире информатики» (0,5 часа в неделю).  

По желанию учащихся и их родителей (законных представителей) реализуются учебные 

курсы:  

- «Культура безопасности жизнедеятельности» в 5-6 классах (1 ч в неделю в 5 классах, 0,5 ч в 

неделю в 6 классах);  

- «Основы математической грамотности» в 8 классе, с целью повышения у обучающихся уровня 

сформированности навыков применения математических знаний на практике и развития 

интереса к изучению точных наук (0,5 ч в неделю), 

- «Теория и практика написания сочинения-рассуждения» в 8 классах (0,5 ч в неделю).  

  Базовые общеобразовательные предметы инвариантной части являются обязательными 

для всех учащихся и преподаются по программам, соответствующим требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта. 

Региональный (национально-региональный) компонент и компонент образовательного 

учреждения Учебного плана включает предметы, направленные на формирование основных 

представлений об особенностях  социокультурного развития Среднего Урала в прошлом и в 

настоящее время, навыков устной и письменной коммуникации, художественно-эстетическое 

развитие учащихся, умения противостоять негативному воздействию тех, кто побуждает к 

асоциальным действиям, нарушению норм здорового образа жизни, выработку практических 

навыков гармоничного взаимодействия учащихся с природным и социальным миром региона.  

С целью ознакомления учащихся со способами деятельности, необходимыми для 

успешного освоения программ того или иного профиля, формирования образовательных 

потребностей, что позволит им осуществить более осознанный выбор дальнейшей 

образовательной траектории в учебный план 9 классов включены следующие учебные курсы:  

- «Теория и практика написания сочинения-рассуждения» - 0,5 ч в неделю, 

- «Основы математической культуры» - 0,5 ч в неделю. 

            Количество учебных занятий за 5 учебных лет составляет 5338 часов и соответствует 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью получения объективной 

оценки усвоения обучающимися образовательной программы, степени усвоения ФГОС ООО, 

определенного основной образовательной программой в рамках учебного года и уровня 

обучения в целом.  

Требования к текущей и промежуточной аттестации определены Положением о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся Средней школы № 37.  

Промежуточная аттестация учащихся 5 – 9 классов в 2021-2022 учебном году проводится 

в следующих формах:  

- контрольная работа по предметам русский язык в 5 – 8 классах, математика в 5 – 6 классах, 

алгебра и геометрия в 7 – 8 классах; 

- выставление годовых отметок по учебным предметам как среднее арифметическое отметок за 

четверти целыми числами с использованием правил математического округления по всем 

остальным предметам учебного плана в 5 – 9 классах.  

Выставление отметок по результатам изучения учебных курсов по выбору не 

предусматриваются.  

С целью оценки уровня достижения метапредметных результатов в ходе промежуточной 

аттестации проводится защита учебного проекта по предмету по выбору учащегося.  

Результаты текущей и промежуточной аттестации обучающихся доводятся до сведения 

родителей обучающихся (законных представителей) в 5-балльной системе оценивания.  

            Государственная итоговая аттестация выпускников 9 классов проводится в соответствии с 

федеральными нормативными документами, регламентирующими порядок ее проведения. 
 

 

 



 

 

Принятые сокращения:  

 

ФГОС ООО - федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования  

ОДНКНР – предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России»  
 

 

 

 

 

  

   

  

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Учебный план  

основного общего образования   

5-9 классы            

Предметные области УЧЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 
КЛАСС  

количество часов в год  
(количество часов в неделю) 

  
5 6 7 8 9 всего 

Обязательная часть 918 (27) 986 (29) 1020 

(30) 

1088 

(32) 

1088 (32) 5100 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 170 (5) 187 (5,5) 136 (4) 102 (3) 102 (3) 697 

Литература  102 (3) 85 (2,5) 68 (2) 68 (2) 102 (3) 425 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский)  17 (0,5)    17 
Родная литература (русская)  17 (0,5)    17 

Иностранные языки Иностранный язык 102 (3) 102 (3) 102 (3) 85 (2,5) 85 (2,5) 476 

 Второй иностранный язык 
(немецкий) 

- - - 17 (0,5) 17 (0,5) 34 

Математика и 

информатика 

Математика  170 (5) 170 (5) - - - 340 

Алгебра   102 (3) 102 (3) 102 (3) 306 

Геометрия   68 (2) 68 (2) 68 (2) 204 

Информатика - - 34 (1) 34 (1) 34 (1) 102 

Общественно- 

научные предметы 

История России. Всеобщая 
история 

68 (2) 68 (2) 68 (2) 68 (2) 102 (3) 374 

Обществознание - 34 (1) 34 (1) 34 (1) 34 (1) 136 

География 34 (1) 34 (1) 68 (2) 68 (2) 68 (2) 272 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика - - 68 (2) 68 (2) 102 (3) 238 

Химия - - - 68 (2) 68 (2) 136 

Биология  34 (1) 34 (1) 34 (1) 68 (2) 68 (2) 238 

Искусство Музыка 34 (1) 34 (1) 34 (1) 34 (1) - 136 

Изобразительное искусство 34 (1) 34 (1) 34 (1) 34 (1) - 136 

Технология Технология 68 (2) 68 (2) 68 (2) 34 (1) - 238 

Физическая культура и 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 102 (3) 102 (3) 102 (3) 102 (3) 102 (3) 510 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

- - 
 

- 34 (1) 34 (1) 68 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

68 (2) 34 (1) 68 (2) 34 (1) 34 (1) 238 

Русский язык и 

литература 

Теория и практика написания 

сочинения-рассуждения 
- - - 17 (0,5) 17 (0,5) 34 

Общественно- 

научные предметы 

Введение в 

обществознание 

34 (1) - - - - 34 

Математика и 

информатика 

В мире информатики - 17 (0,5) - - - 17 

Основы математической 

грамотности 

- - - 17 (0,5) - 17 

 Решение текстовых задач     17 (0,5) 17 

Естественнонаучные 

предметы 

Экологическая 

грамотность 

- - 34 (1) - - 34 

Физическая культура и 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Культура безопасности 

жизнедеятельности 

34 (1) 17 (0,5) 34 (1) - - 85 

Итого: 986 (29) 1020 (30) 1088 (32) 1122 

(33) 

1122 (33) 5338 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 
при 5-дневной учебной неделе  

986 (29) 1020 (30) 1088 (32) 1122 

(33) 

1122 (33) 5338 
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