
Пояснительная записка 
к учебному плану на 2019-2020 учебный год 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная щкола № 27» 

Находкинского городского округа.

Учебный план МБОУ «СОШ № 27» НГО разработан на основе следующих 

документов:
1. Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2010 N 889 "О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утвержденные Приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 9 марта 2004 г. N 1312 "Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования" (с 

изменениями и дополнениями).
2. Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004 г. № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

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

образования» (с изменениями и дополнениями).
3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями и 

дополнениями).
4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования" (с изменениями и дополнениями).
5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 г. № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с 

изменениями и дополнениями).
6. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации

обучения в общеобразовательных учреждениях (СанПиН 2.4.2. 2821-10),
утвержденные Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 

25.12.2013 N 72 (с изменениями и дополнениями).
Учебный план направлен на реализацию общеобразовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования и позволяет 

создать условия для качественного образования учащихся, обеспечивает базовый 

уровень по всем общеобразовательным предметам, создан с учетом действующих 

программ и учебно-методических комплексов для школ.



Учебный план состоит из двух частей: обязательной части (инвариантной) и 

части, формируемой участниками образовательных отношений (вариативной). В 

инвариантной части учебного плана полностью реализуется федеральный 

государственный стандарт общего образования, который гарантирует овладение 

выпускниками необходимыми знаниями, умениями и навыками, обеспечивающими 

возможности продолжения образования. Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательных отношений, определяет содержание образования, 
обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и МБОУ «СОШ № 27» НГО
Общая продолжительность обучения - 11 лет.
Образовательные программы начального общего образования ориентированы 

на 4-летний нормативный срок освоения (в 1 классе - 33 учебные недели, во 2-4 

классах - 34 учебные недели).
Начальное общее образование является фундаментом всего последующего 

обучения. В начальной школе формируются общеучебные навыки, закладывается 

основа учебной деятельности ребенка — система учебных и познавательных мотивов, 
умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умение планировать, 
контролировать и оценивать учебные действия и их результат. Начальная ступень 

школьного обучения обеспечивает познавательную мотивацию и интересы 

обучающихся, их готовность и способность к сотрудничеству и совместной 

деятельности с учителем и одноклассниками, формирует основы нравственного 

поведения, определяющего отношения личности с обществом и окружающими.
Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований:
- учебные занятия проводятся по 5-ти дневной учебной неделе и только в 

первую смену;
- используется «ступенчатый» режим обучения (в сентябре - октябре - по 3 

урока в день по 35 минут каждый; в ноябре - декабре - по 4 урока и один раз в 

неделю 5 уроков по 35 минут каждый; в январе - мае - по 4 урока и один раз в 

неделю 5 уроков по 40 минут каждый);
в середине учебного дня организуется динамическая пауза 

продолжительностью не менее 40 минут;
- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий;
- организуются дополнительные недельные каникулы в середине третьей 

четверти.
Продолжительность урока во 2-4 классах - 45 минут

Образовательные программы основного общего образования ориентированы 

на 5-летний нормативный срок освоения. Продолжительность учебного года для 5-8 

классов - 35 учебных недель, для 9-ых классов - 34 учебные недели. 
Продолжительность урока - 45 минут.

Основное общее образование обеспечивает освоение обучающимися 

общеобразовательных программ в условиях становления и формирования личности



ребенка и направлена на развитие его склонностей, интересов, способностей, 
социальной адаптации и профессионального самоопределения.

Образовательные программы среднего общего образования ориентированы на 

2-летний нормативный срок освоения. Продолжительность учебного года для 10-го 

класса составляет 35 учебных недель, для 11-го класса - 34 учебные недели. 
Продолжительность урока - 45 минут.

Среднее общее образование является завершающим этапом
общеобразовательной подготовки, обеспечивает развитие общих устойчивых 

познавательных интересов и творческих способностей обучающихся, призвано 

обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, 
содействовать их общественному и гражданскому самоопределению.

Обучение в 1 - 4 классах происходит в режиме 5-дневной учебной недели. 
Обучение в 1-4 классах ведется по ФГОС НОО и используется УМК «Школа 

России», так как данный комплекс более полно обеспечивает достижение требований 

к результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования.
Обязательная недельная нагрузка обучающихся первой ступени соответствует 

нормам, определенным СанПиН 2.4.2. 2821-10, и не превыщает предельно 

допустимую: 1 класс - 21 час в неделю; 2-4 класс - по 23 часа в неделю.
В 4 классах в рамках изучения курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» изучается модуль «Основы светской этики». Выбор модуля 

осуществлен родителями (законными представителями) и оформлен протоколом 

родительского собрания.
Из части, формируемой участниками образовательных отнощений, отведено по 

0,5 часа в неделю на изучение учебных предметов «Родной язык» и «Литературное 

чтение на родном языке». Изучение данных предметов предусмотрено в 1 - 4 классах.
Учебные предметы «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке» 

обеспечивают формирование представления о родном языке как духовной, 
нравственной и культурной ценности народа, формируют познавательный интерес, 
любовь, уважительное отнощение к родному языку, а через него - к родной культуре.

Обучение в 5 - 9 классах происходит в режиме 5-дневной учебной недели. 
Обучение в 5 - 9 -ых классах ведется по ФГОС ООО.

Основное общее образование обеспечивает личностное самоопределение 

обучающихся - формирование нравственных качеств личности, мировоззренческой 

позиции, гражданской зрелости; готовность к профессиональному выбору, к 

самостоятельному рещению проблем в различных видах и сферах деятельности, к 

развитию творческих способностей.
Особое место на уровне основного общего образования принадлежит 5 классу. 

Содержание обучения в 5-м классе реализует принцип преемственности с начальной 

щколой, обеспечивает адаптацию обучающихся к новым для них условиям и 

организационным формам обучения, характерным для основной щколы.
За счет части, формируемой участниками образовательных отнощений в 5 - 9 

классах, введены:



- 1 час предмета «Обществознание» в 5 классе с целью формирования 

первоначального представления о сферах общества: экономической, политической, 
социальной, духовной; воспитания у молодых граждан России чувства любви к 

своему Отечеству и ответственности за его будущее;
- в 7 классе добавлен 1 час на изучение предмета «Биология» с целью расширения 

представления учащихся о разнообразии живых организмов, их особенностях 

строения, жизнедеятельности и формирования способности использования 

приобретенных знаний и умений в повседневной жизни;
-1 час предмета «Технология» в 8 классе добавлен для овладения общетрудовыми 

и специальными умениями, необходимыми для поиска и использования 

технологической информации, проектирования и создания продуктов труда, ведения 

домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного составления своих жизненных 

и профессиональных планов, безопасных приемов работы.
- в 9 классе добавлен 1час предмета «Технология» для завершения 

предметной линии.
Учебные предметы «Родной язык» и «Родная литература» приобщают 

обучающихся к литературному наследию своего народа, обогащают словарный запас, 
развивают культуру владения родным языком во всей полноте его функциональных 

возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами 

речевого этикета. На изучение этих учебных предметов отведено по 0,5 часа в неделю 

в 5-8 классах, в 9-х классах - по 1 часу в неделю, в течение всего учебного года.

Обучение в 10- 11 классах происходит в режиме 5-дневной учебной недели.
Образовательным учреждением выбран универсальный (непрофильный) 

уровень обучения.
Вариативная часть учебного плана в классах среднего общего образования 

использована следующим образом:
- по 1 часу на изучение предмета «Русский язык» в 10 и 11 классах для 

углубленного изучения разделов «Лексика», «Словообразование», «Выразительные 

средства речи», что позволяет уделить должное внимание культуре письменной речи, 
речевому этикету, повышает уровень функциональной грамотности, дает 

возможность более качественной подготовки к ЕГЭ;
- с целью развития логического мышления, алгоритмической культуры, 

критичности мышления на уровне, необходимом для последующего 

профессионального обучения, формирования отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, а также с целью удовлетворения социального запроса 

добавлено по 1 часу на изучение предмета «Математика» в 10 и 11 классах.
- с целью формирования целостного представления о строении и эволюции 

Вселенной, отражающей современную астрономическую картину мира, в 11 классе 

введен предмет «Астрономия» в количестве 1 часа в неделю.

На выбор учащихся 10 и 11 классов за счет компонента образовательного 

учреждения выделено в 10 классе 2 часа, в 11 классе 1 час на ведение элективных 

курсов:
- «Решение задач повышенной сложности по математике» -1 час в 10 классе;



- «Решение расчетных задач по химии» - 1 час в 10 классе;
- «Решение уравнений и неравенств с параметрами» - 1 час в 11 классе.

Выбор обучающимися элективных курсов осуществляется добровольно на 

основе личных интересов и склонностей.
На предмет «Физическая культура» в 1 -4, 10- 11 классах отводится по три 

часа. Увеличение часов на физическую культуру предпринято с целью увеличения 

двигательной активности и развития физических качеств обучающихся, 
совершенствования системы физической подготовки школьников, направленной на 

сохранение и укрепление физического, психического здоровья детей. Третий час 

физической культуры во всех классах проводится на базе образовательного 

учреждения: спортивный зал, спортивные площадки.
В 5-9 классах 2 часа занятий по физической культуре проводятся за счёт 

обязательной части учебной программы, а третий час за счёт часов внеурочной 

деятельности.
Учебная нагрузка учащихся не превьшает объема максимально допустимой 

нагрузки, установленной санитарными правилами и нормами СанПиН 2.4.2 2821-10.
Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС организована 

по основным направлениям развития личности и предоставляет обучающимся 

возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие.
Содержание внеурочной деятельности реализуется через спортивные секции, 

кружки, конкурсы, проектную деятельность и другие формы деятельности, отличные 

от классно-урочной. Внеурочная деятельность не является аудиторной нагрузкой.
При отборе содержания и видов деятельности детей учитывались интересы и 

потребности самих детей, пожелания родителей (законных представителей).

Заместитель директора по УВР /В. И. Денисова/


