
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНЫМ ПЛАНАМ ОСНОВНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС ООО 

2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

       Учебный план ОБОУ «Школа-интернат №4» г. Курска – нормативный 

правовой акт, регламентирующий объемы учебного времени, отводимые на 

освоение основных общеобразовательных программ по уровням общего 

образования, а также профильность и личностно-ориентированный подход в 

обучении. 

       Учебный план является организационным механизмом реализации 

основной образовательной программы основного общего образования,  

       Учебный план ОБОУ «Школа-интернат №4» г. Курска фиксирует 

максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных 

предметов и направлений внеурочной деятельности, распределяет учебное 

время, отводимое на освоение содержания образования по классам и 

учебным предметам. 

       Учебный план ОБОУ «Школа-интернат №4» г.Курска гарантирует всем 

обучающимся получение обязательного образования, предоставляет 

обучающимся возможность для реализации дополнительных потребностей и 

развития своих способностей. 

Учебный план  ОБОУ «Школа-интернат №4» г.Курска сформирован в 

соответствии с: 

         -Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

-Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897 

с последующими изменениями от 29 декабря 2014 года, от 31 декабря 2015 

года  (далее - ФГОС СОО); 

-Примерной основной образовательной программой  основного общего 

образования (далее - ПООП ООО) (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 

апреля 2015.Протокол от №1/15); 

-Постановлением Главного Государственного санитарного врача 

Российской Федерации "Об утверждении СанПин 2.4.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях" от 29.12.2010 № 189; 

-приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 31.03.2014 № 253 "Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования"; 

-Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 
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образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

Учебный план является обязательной частью основной 

образовательной программы (далее - ООП).  

     ОБОУ «Школа-интернат №4» г.Курска самостоятельно 

разрабатывают основные образовательные программы в соответствии с 

ФГОС ООО и с учетом ПООП ООО, включенной в реестр и размещенной на 

сайте www.fgosreestr.ru. 

Учебный план основного общего образования (далее - учебный план) 

обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС ООО, 

определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей по классам (годам обучения). Основная образовательная программа 

основного общего образования может включать как один, так и несколько 

учебных планов. 

Учебные планы обеспечивают преподавание и изучение 

государственного языка Российской Федерации, возможность преподавания 

и изучения государственных языков республик Российской Федерации и 

родного языка из числа языков народов Российской Федерации, а также 

устанавливают количество занятий, отводимых на их изучение, по классам 

(годам) обучения. 

В учебный план входят следующие обязательные предметные области 

и учебные предметы: 

- русский язык и литература (русский язык, литература); 

- родной язык и родная литература (родной язык, родная литература); 

- иностранные языки (иностранный язык, второй иностранный язык); 

- общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, 

обществознание, география); 

- математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, 

информатика); 

- основы духовно-нравственной культуры народов России; 

- естественно-научные предметы (физика, биология, химия); 

- искусство (изобразительное искусство, музыка); 

- технология (технология); 

- физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 

(физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности). 

Учебный план ОБОУ «Школа-интернат №4» г.Курска предусматривает 

возможность введения учебных курсов, обеспечивающих образовательные 

потребности и интересы обучающихся, в том числе этнокультурные. 

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей 

и детей с ограниченными возможностями здоровья, могут разрабатываться с 

участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) 

индивидуальные учебные планы.  
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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. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей. Допускаются 

интегрированные учебные предметы (курсы) как в рамках одной предметной 

области в целом, так и на определенном этапе обучения. 

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 ОО. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, может быть 

использовано на: 

 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

учебных предметов обязательной части;  

 введение специально разработанных учебных курсов, 

обеспечивающих интересы и потребности участников образовательных 

отношений, в том числе этнокультурные; 

 другие виды учебной деятельности обучающихся. 

В интересах детей с участием обучающихся и их семей могут 

разрабатываться индивидуальные учебные планы, в рамках которых 

формируется индивидуальная траектория развития обучающегося 

(содержание учебных предметов, курсов, модулей, темп и формы 

образования).  

С учетом примерной основной образовательной программы основного 

общего образования,  включенной в реестр примерных основных 

образовательных программ общего образования, а также письма 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.05.2015 г.     

№ 08-761, предметная область «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» реализуется: 

- в 5 классе через занятия по предметной области, учитывающие 

региональные, национальные и этнокультурные особенности региона России, 

включенные в часть учебного плана, формируемую участниками 

образовательных отношений  

- в 6-9 классах через включение занятий по предметной области во 

внеурочную деятельность в рамках реализации Программы воспитания и 

социализации обучающихся. 

Согласно нормам части 2 статьи 28 Федерального закона ОО свободна 

в определении содержания образования,  выборе учебно-методического 



обеспечения, образовательных технологий по реализуемым ею 

образовательным программам. 

Принятие решения о реализации предметной области «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» через урочную и (или) 

внеурочную деятельность, а также решение о выборе учебно-методического 

обеспечения предметной области, включение учебных модулей, содержащих 

вопросы духовно-нравственного воспитания, в учебные предметы других 

предметных областей относится к  компетенции ОБОУ «Школа-интернат 

№4» г.Курска. 

ОБОУ «Школа-интернат №4» г.Курска самостоятельно определяет 

режим работы (5-дневная или 6-дневная учебная неделя) с учетом 

законодательства Российской Федерации.   

   ОБОУ «Школа-интернат №4» г.Курска  в 5-9 классах функционирует 

по модели 6-дневной учебной недели. 

Продолжительность учебного года основного общего образования 

составляет 34–35 недель. Количество учебных занятий за 5 лет не может 

составлять менее 5267 часов и более 6020 часов.  

       Учебный план ОБОУ «Школа-интернат №4» г.Курска основного общего 

образования ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ основного общего образования. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. 

Продолжительность урока в основной школе составляет 45 минут. 

При составлении учебного плана на 2018-2019 учебный год для 5 

классов ОБОУ «Школа-интернат №4» г.Курска ориентировалась на 

методические рекомендации, представленные в письме комитета образования 

и науки Курской области №1-.1-07-02\3450 от 23.04.2018 и проект 

примерного учебного плана основного общего образования, представленный 

в письме Министерства образования и науки РФ, Департамента 

государственной политики в сфере общего образования от 06.12.2017 №08-

2595 «Методические рекомендации органам исполнительной власти 

субъектов РФ, осуществляющим государственное управление в сфере 

образования, по вопросу изучения государственных языков республик, 

находящихся в составе Российской Федерации». 

Учебный план предусматривает изучение второго иностранного языка 

с 6 по 9 класс в объеме 1 часа в неделю.  

Так как русский язык является родным языком для обучающихся 

школы-интерната №4, часы предметной области «Родной язык и родная 

литература» переданы на изучение русского языка и других предметов. 

При реализации предметной области «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» используются часы части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

При составлении учебного плана на 2018-2019 учебный год для 6-8 

классов  ОБОУ «Школа-интернат №4» г.Курска ориентировалась на письмо 

комитета образования и науки Курской области №10.1-07-02\11555 от 



10.11.2017 и методические рекомендации по формированию учебных планов 

основного общего образования в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего 

образования. 

В 2018-2019 учебном году в 8 классе введен предмет «Второй 

иностранный язык» предметной области «Иностранные языки» в объеме 1 

час в неделю. 

Часы предметной области «Родной язык и родная литература» в 8 и 9 

классах переданы в часть, формируемую участниками образовательных 

отношений.  

 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка в 5-9  классах  

составляет: 

 

классы Максимально допустимая 

аудиторная недельная 

нагрузка в академических 

часах 

Количество часов, 

отведенных на 

реализацию внеурочной 

деятельности (ФГОС) 

5 класс 32 10 

6 класс 33 10 

7 класс 35 10 

8-9 классы 36 10 
 

Школа-интернат – это особый тип образовательного учреждения, который 

предоставляет обучающимся оптимальные возможности для получения  

образования,  а также осуществляет дополнительное образование 

обучающихся;  проводит работу, направленную на социализацию 

обучающихся 

Образовательная деятельность школы-интерната направлена на 

достижение следующих целей: 

 

- обеспечение получения общего образования каждым обучающимся на 

уровне требований государственного стандарта и выше 

- формирование УУД на уровне, достаточном для продолжения 

образования и самообразования 

- обеспечение индивидуального характера развития личности ребенка, 

создание условий для развития его интеллектуальных задатков, интересов 

и склонностей за счет внешней и внутренней дифференциации 

- формирование личностных качеств обучающихся, способности к 

самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими, нравственными и 

культурными нормами. 



На основе вышеперечисленных целей определены следующие задачи: 

- обеспечение соответствия образовательной подготовки обучающихся 

современным требованиям; подготовка к творческому труду в различных 

сферах научной и практической деятельности; выявление способных и 

одаренных детей 

- создание благоприятных условий для интеллектуально-нравственного 

развития обучающихся путем удовлетворения потребностей в 

самообразовании и саморазвитии, получении дополнительного 

образования 

- построение основного и дополнительного образования на основе 

принципов здоровьесбережения, формирование представлений о 

социальном, психологическом и физическом здоровье как об элементе 

интеллектуально-нравственной культуры обучающихся 

- совершенствование содержания единой непрерывной системы 

образования 

         В учебном плане отведено место для реализации творческих 

способностей обучающихся через включение их в исследовательскую работу, 

а также через проектную деятельность и элективные курсы 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

 

Уровни   Классы  Содержание образования 

Основное 

общее 

образование 

5-7 

 

 

 

 

 

 

8-9 

Создание условия для формирования познавательных 

интересов, овладение общеучебными и частично-

предметными умениями и навыками 

Подготовка учащихся к успешному освоению 

программ курсов по выбору и работе по 

индивидуальным учебным планам 

Выявление талантливых и одаренных детей 

Создание условий для овладения общеучебными и 

специальными умениями и навыками 

Осуществление внутренней и внешней 

дифференциации с целью развития индивидуальных 

способностей и познавательного интереса учащихся 

Организация предпрофильной подготовки 

 

       Основное внимание на втором уровне обучения акцентируется на 

создании условий для формирования у воспитанников школы-интерната 

познавательных интересов, что позволяет школьнику определить область 

научных знаний, в рамках которой на старшей ступени может определяться 

его самоопределение. 

    Второй уровень обучения школы-интерната представлен 

общеобразовательными классами.  

Формы промежуточной аттестации 



 

Предметы  Классы  Формы  

Русский язык 5-9 Д с ГЗ 

Литература  5-9 ТП 

Иностранный язык 5-9 КР 

Математика  5-6 КР 

Алгебра  7-9 КР 

Геометрия  7-9 КР 

Информатика  5-9 Т 

История  5-9 Т 

Обществознание  5-9 Т 

География  5-9 Т 

Физика  7-9 КР 

Химия  8-9 КР 

Биология  5-9 Т 

Технология  5-8 ТП 

Физическая культура 5-9 Зачет  

ОБЖ 5-9 Т 

 
Условные обозначения форм промежуточной аттестации: 
ФПА – формы промежуточной аттестации 
КР – контрольная работа 
ЗР – защита реферата 
Д с ГЗ – диктант с грамматическим заданием 
Т – тестирование 
ТП – творческий проект 
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