
Пояснительная записка 

на уровень  основного общего образования 

(2019-2020 учебный год) 

      Учебный план ООП ООО МОУ СШ № 6 на 2019-2020 учебный год 

разработан на  основании: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (далее – Закон об образовании);  

 Закона Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1  

"О языках народов Российской; 

  Федерального закона от 3 августа 2018 г. № 317-ФЗ "О внесении 

изменений в статьи 11 и 14 Федерального Закона "Об образовании  

в Российской Федерации; 

 Устава муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

школа с углубленным изучением отдельных предметов № 6 Центрального 

района Волгограда»; 

 Приказа Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 (ред. от 31.12.2015) 

"Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 01.02.2011 № 19644); 

 Приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577 "О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 

(зарегистрировано Минюстом России 2 февраля 2016 г., регистрационный 

№ 40937); 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1015 (ред. от 13.12.2013) «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ 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" (с изменениями и дополнениями); 

 - решения федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15 с изменениями от 

28.10.2015 протокол №3/15);  

 Основной образовательной программой основного общего образования 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа с 

углубленным изучением отдельных предметов № 6 Центрального района 

Волгограда» 

 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» Федеральный государственный образовательный 



стандарт основного общего образования представляет собой совокупность 

требований, обязательных при реализации основных образовательных 

программ основного общего образования. 

      ООП ООО в 2019-2020 учебном году реализуется образовательным 

учреждением через учебный план и внеурочную деятельность, направленную 

на реализацию различных форм её организации, отличных от урочной. 

Учебный план ООП ООО на 2019-2020 учебный год составлен на основе 

ПООО в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными  стандартами основного общего образования, полностью 

сохраняет  структуру и ориентирован на 5-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ основного общего образования. 

Учебный план ООО согласно ФГОС включает в себя обязательную 

часть, которая определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей  для реализации основной образовательной программы 

основного общего образования и регламентирует учебное время, отводимое 

на их изучение по классам (годам) обучения. Обязательные для изучения 

учебные курсы «Алгебра» и «Геометрия» в 7-9 классах в учебном плане и 

классном журнале записываются под одним общим названием учебного 

предмета «Математика». В 5-9 классах учебные курсы «Всеобщая история» и 

«История России» записываются в учебном плане и классном журнале  под 

одним общим названием учебного предмета «История России. Всеобщая 

история» 

      В учебном плане  предметная область "Родной язык и родная литература" 

содержит предметы  " Родной язык (русский)" и " Родная литература 

(русская)".  На изучение данных предметов отведены часы за счёт части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Изучение русского 

языка как родного осуществляется по заявлению родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и не в ущерб 

преподаванию и изучению государственного языка РФ. 

Минимально  количество часов на изучение предмета " Родной язык 

(русский)"  отведено: 

- в 5-х классах -17 часов в год; 

          -в 9-х классах- 34 часа в год " 

На изучение предмета «Родная литература (русская)» отведено: 

- в 5-х классах -17 часов в год; 

          -в 9-х классах- 34 часа в год " 

Часть учебного плана ООО, формируемая  участниками образовательных 

отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания 

образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

В целях реализации образовательных запросов учащихся, родителей 

(законных представителей): 



- в 5А,6А, 7А,8А,9А классах реализуется углублённый уровень программы 

по русскому языку за  счёт часов части, формируемой участниками 

образовательных отношений; 

- индивидуально-групповые занятия: 

- в 7-х, 8-х классах - по русскому языку  34 часа  в год;  

- в 5-х, 7- 9 –х классах - по математике 34 часа  в  год; 

- в 7 а, б, в классах -   по биологии 34 часа  в год; 

- в 8 б, в; 9 б классах -  по химии 34 часа  в год; 

         В часть, формируемую участниками образовательных отношений, 

введены спецкурсы:  

 - в 6 а,7 в классах- «История казачества» 34 часа  в год; 

- в 5 б классе - «Этикет кадета» 34 часа  в год; 

- в 5 а, б, 6 в,7а,8а  классах -   «История авиации» 34 часа  в год; 

- в 6 г классе -  «Познай себя» 34 часа  в год. 

        В 6-х классах за счёт часов части, формируемой участниками 

образовательных отношений, с целью изучения учащимися содержания 

образования краеведческой направленности, проведения практических работ 

по темам учебных курсов «География», «Биология» с использованием 

краеведческого материала и  выполнения практических работ на местности 

введены учебные модули: 

-  «Практикум»  по географии (34 ч/г); 

-  Краеведение. Биологическое и ландшафтное разнообразие природы 

Волгоградской области «Краеведение» (34 ч/г).  

    Содержание образования на этапе основного общего образования 

приобщает учащихся к общекультурным ценностям, формирует систему 

предметных и метапредметных навыков и личностных качеств, 

соответствующих требованиям Стандарта. 

        Реализация программы в 5-9 классах «Основы духовно – нравственной 

культуры народов России»  осуществляется за счёт изучения отдельных тем 

(модулей) учебных предметов: обществознания, истории, литературы, 

музыки, изобразительного искусства, технологии.  

    Объём количества часов в учебном плане ООП ООО соответствует 

нормативам в режиме шестидневной недели и не превышает нормативы, 

установленные  СанПиН 2.4.2.2821-10 от 29.12.2010г. и изменениями № 3 от 

24.11.2015г. № 83. 

    Все предметы учебного плана  обеспечены соответствующими 

программно-методическими комплексами. Для реализации учебного плана 

ООП ООО школа располагает высококвалифицированными кадрами, 

способными реализовывать как базовые учебные программы, так и 

программы углубленного уровня. 



   Финансирование учебного плана ООП ООО осуществляется за счёт 

бюджетных средств (исходя из максимального годового объёма учебной 

нагрузки по классам), с учётом часов, необходимых для деления классов на 

группы при проведении занятий: иностранного языка (5-9) классы, 

технологии (5-8 классы), информатики (7-9классы). 

   Продолжительность учебного года на уровне основного общего   

образования составляет 34 недели. 

  Продолжительность урока на уровне основного общего образования - 40 

минут. 

 

 

 


