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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану МКОУ «Левенская ООШ»  

на 2018-2019 учебный год 

 

Учебный план МКОУ «Левенская ООШ» на 2018-2019 учебный год (далее – 

учебный план) составлен в соответствии с требованиями следующих документов: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», 

- Типовое положение об общеобразовательном учреждении, утвержденное 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.03.2001г. № 196, в ред. 

Постановлений Правительства Российской Федерации от 23.12.2002г. № 919, от 

01.02.2005г. № 49, от 30.12.2005г. № 854, от 20.07.2007г. № 459, от 18.08. 2008г. № 617, от 

10.03.2009г. № 216 (в части, регулируемой законодательством),  

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. 

№ 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

- постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. 

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования», 

- приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03. 2004г. №1312 

«Об утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования», 

-  приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г. 

№ 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки от 06.10.2009г. № 373», 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.02.2012г. 

№ 74 «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 09.03. 2004г. №1312 «Об утверждении Федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования», 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.06.2011г. 

№ 1994 «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 09.03. 2004г. №1312 «Об утверждении Федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования», 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г. 

№ 1577 «О внесении изменений в ФГОС ООО, утвержденный приказом от 17.12.2010г. № 

1879», 

- приказ департамента образования Тульской области от 05.06.2006г. № 626 

«Базисный учебный план для образовательных учреждений Тульской области, 

реализующих программы общего образования», 

- приказ департамента образования Тульской области от 24.06.2011г. № 477 «О 

внесении изменений в приказ департамента образования Тульской области от 05.06.2006 



№ 626 «Об утверждении базисного учебного плана для образовательных учреждений 

Тульской области, реализующих программы общего образования», 

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011г. 

№ 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования». 

Учебный план составлен с учетом требований СанПиН 2.4.2.2821-10 (в ред.2015г.) 

и определяет максимальный объем учебной нагрузки обучюащихся, распределяет учебное 

время, отведенное на освоение федерального, регионального компонентов 

государственного образовательного стандарта по предметам и классам, не превышает 

установленных норм предельно допустимой нагрузки обучающихся. 

Продолжительность учебного года 5-8 классы не менее 34 недель.  

Учреждение работает по следующему графику: 

- шестидневная учебная неделя – 5-8 классы. 

Формы промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Федеральным законом 

РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральным государственным образовательным стандартом, Уставом школы,  

«Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся муниципального казѐнного 

общеобразовательного учреждения «Левенская основная общеобразовательная школа».  

Промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью получения объективной 

оценки усвоения обучающимися образовательных программ каждого года обучения в 

общеобразовательной организации. 

   Формами контроля при проведения промежуточной аттестации являются:  
 письменные работы (диктант, изложение, сочинение, контрольные, проверочные, 

самостоятельные и практические работы);  

 тестирование;  

 устный опрос;  

 защита проектов, рефератов или творческих работ;  

 семинары; практикумы;  

 собеседование;  

 в форме диагностики (стартовой, промежуточной, итоговой).  



Приложение ООП ООО 2018-2023 годы 

 МКОУ «Левенская ООШ» 

Основное общее образование 

 

Учебный план для 5-8   классов является частью организационного раздела 

образовательной программы основного общего образования, обеспечивающей реализацию 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. Введение ФГОС ООО в 2018-2019 учебном году в 5-8  классах осуществляет 

в штатном режиме. 

            Учебный план фиксирует максимальный объѐм учебной нагрузки обучающихся, 

определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, направлений внеурочной 

деятельности и время, отводимое на их освоение и организацию, распределяет учебные 

предметы  и направления внеурочной деятельности по классам и учебным предметам. 

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

участниками образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность. 

 Обязательная часть учебного плана  представлена предметными областями и 

учебными предметами в соответствии с Базисным  учебным планом основного общего 

образования (Примерная основная образовательная программа образовательного 

учреждения, одобренная решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию протокол от 8 апреля 2015г. №1/15), рассчитанного на 

образовательные учреждения, обучение в которых ведѐтся на русском языке.  

 Наполняемость обязательной части определена составом учебных предметов, 

обязательных предметных областей, которые также реализуются в части, формируемой 

участниками образовательных отношений, определяющими структуру обязательных 

предметных областей (учебных предметов): 

 - Русский язык и литература («Русский язык»,  «Литература» в 5-8 классах); 

 -Родной язык и родная литература (учебные предметы «Родной язык» и «Родная 

литература» интегрируются в учебные  предметы «Русский язык» и «Литература» (письмо 

Министерства образования и науки РФ от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав 

граждан на получение образования на рожном языке») 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 5 

классе реализуется через включение занятий по ОДНКНР за счет части, формируемой 

участниками образовательного процесса (письмо Министерства образования и науки РФ 

от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных областей «Основы религиозных 

культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственных культур народов России») 

 

 Часть, формируемая участниками образовательного процесса.   

 по 2часа в 5 -7  классе в образовательную область «Математика и информатика» 

(учебные предметы математика , алгебра (1 час) и информатика (1 час)) для  

развитие логического мышления, пространственного воображения, овладение 

математическими знаниями и умениями необходимыми в повседневной жизни, и 

формирования информационных компетентностей. 

   по 1 часу в 5 -7  классах на учебный предмет «Основы безопасности 

жизнедеятельности»  с целью достижения формирования основ безопасности 

собственной жизнедеятельности и формирования предпосылок экологического 

сознания (безопасности окружающего мира); 

 1 час в 5 классе  образовательную область «Общественно-научные предметы» 

(учебный предмет обществознание) с целью воспитания социально активной 

творческой личности с опорой на духовные, национальные истоки культуры 

нашего народа;  формирования у обучающихся толерантности, уважения к своим 

правам и правам других людей. 

 по 0,5 часа в 6 классе  в образовательные области общественно-научные предметы 

(учебный предмет география) и естественно- научные предметы (учебный предмет 



биологии), 1 час в 7 классе  (учебный предмет биологии) для организации 

изучения обучающимися содержания краеведческой направленности в составе 

регионального компонента государственного стандарта общего образования  

 1 час в 8  классе в образовательную область «Математика и информатика» 

(учебные предметы геометрия (1 час)) для  развитие логического мышления, 

пространственного воображения, овладение математическими знаниями и 

умениями необходимыми в повседневной жизни 

 в 7 классе 2 часа русского языка т.к. изучаемые в этом классе вопросы программы 

являются базовыми для изучения курса и сложными для усвоения учащимися. 

   в 8 классе для более качественной подготовки обучающихся  к успешному 

прохождению государственной итоговой аттестации (ОГЭ)  увеличено время на 

уроки математики  (1 час) и русского языка (2 часа).  

 

Особенности образовательного процесса, реализуемого образовательным 

учреждением на уровне основного общего образования.  

Продолжительность учебного года  составляет 35 недель, занятия ведутся по 

шестидневной неделе. Максимальная  нагрузка для обучающихся 5 класса при 

шестидневной учебной неделе  составляет  32 часа в неделю, в 6 классе 33 часа, в 8 классе 

36 часов, что  не превышает предельно допустимую учебную нагрузку согласно СанПиН. 

Продолжительность урока - 45 минут.  

При проведении занятий по предметным областям «Иностранный язык» и 

«Технология» деление классов на подгруппы не осуществляется. Предметная область 

«Иностранный язык» реализуется  учебным предметом Английский язык. 

 



                                                    Учебный  план 

МКОУ «Левенская основная общеобразовательная школа»  

на 2018-2019 учебный  год  
Предметные 

области 

Учебные  предметы Количество часов в неделю 

5 кл 6 кл 7кл 8 кл. Всего 

 Обязательная часть      

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 14 

Литература 3 3 2 2 8 

Родной язык и родная 

литература* 
Родной язык 0 0 0 0 0 

Родная литература 0 0 0 0 0 

Иностранные языки Английский  язык 3 3 3 3 9 

Общественно- 

научные 

предметы 

Всеобщая история .  

История России. 

2 2 
2 

2 6 

Обществознание  1 1 1 2 

География 1 1 2 2 4 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5   10 

Алгебра   3 3 3 

 Геометрия   2 2 2 

 Информатика и ИКТ   1 1 1 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 
0 

 
 

  

Естественно- Физика   2 2 2 

научные предметы Химия    2 2 

 Биология 1 1 1 2 4 

Искусство Музыка 1 1 1 1 3 

 Изобразительное искусство 1 1 1 1 3 

Технология Технология 2 2 2 1 5 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

 жизнедеятельности 

   1 1 

Физическая культура 3 3 
3 

3 9 

Итого 27 29 30 2 88 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Русский язык   2 2 2 

Математика 1 1 1 2 4 

Информатика и ИКТ 1 1   2 

Обществознание 1    1 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

1    1 

 Основы безопасности 

 жизнедеятельности 

1 1 
1 

 2 

 География  0,5   0,5 

 Биология   0,5 1  0,5 

Итого 5 4 5 4 13 

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 33 35 36 101 

*Изучение предметов данной предметной области осуществляется в рамках реализации 

интегрированной программы по учебным предметам, входящим в предметную область «Русский 

язык и литература» 
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Пояснительная записка 
 

Нормативно-правовая база введения внеурочной деятельности  

 

Действующие нормативные документы  

            В условиях реализации ФГОС ООО содержание внеурочной деятельности 

определяют следующие документы:  

 Закон Российской Федерации «Об образовании» (в действующей редакции); 

 Закон Российской Федерации « Об образовании в Российской Федерации» (принят 

Государственной Думой 21.12.12 г., одобрен Советом Федерации 26.12.12, вступил в 

силу с 01.09.13 г.) 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования ( утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373, зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 

г., регистрационный номер 17785) с изменениями (утверждены приказом 

Минобрнауки России от 26 ноября 2010 г. № 1241, зарегистрированы в Минюсте 

России 4 февраля 2011 г., регистрационный номер 19707); 

 Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной 

освещенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (утверждены 

приказом Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986, зарегистрированы в 

Минюсте России 3 февраля 2011 г., регистрационный номер 19682); 

 СанПин 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно - гигиенические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированы в Минюсте России 3 марта 2011 г., 

регистрационный номер 19993); 

 Санитарно – эпидемиологические правила и нормативы « Санитарно – 

эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования 

СанПин 2.4.4.1251 – 03» (утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 3 апреля 2003 г. № 27, зарегистрированы 

в Минюсте 27 мая 2003 г., регистрационный номер 4594); 

 Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки России от 28 

декабря 2010 г. № 2106, зарегистрированы в Минюсте России 2 февраля 2011 г., 

регистрационный номер 19676); 

 Концепция духовно – нравственного воспитания школьников; 

 Программа воспитания и социализации обучающихся (основное общее образование); 

 Требования к условиям реализации основной образовательной программы основного 

общего образования (гигиенические требования). 

 

       Цели и планируемые результаты внеурочной деятельности 

       В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования внеурочная деятельность, как и учебная деятельность на 

уроке, направлена на решение задач воспитания и социализации обучающихся. 

       Внеурочная деятельность – это образовательная деятельность, осуществляемая в 

формах, отличных от классно-урочной, и направленная на достижение школьниками 

личностных, метапредметных и предметных результатов.  

      Внеурочная деятельность направлена на:  

1) создание условий для развития личности ребѐнка, развитие его мотивации к познанию и 

творчеству;  



2) приобщение обучающихся к общечеловеческим и национальным ценностям и 

традициям (включая региональные социально-культурные особенности);  

3) профилактику асоциального поведения;  

4) создание условий для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации школьника, его интеграции в систему 

отечественной и мировой культуры;  

5) обеспечение целостности процесса психического и физического, умственного и 

духовного развития личности обучающегося;  

6) развитие взаимодействия педагогов с семьями обучающихся.  

 
      Цели и результат внеурочной деятельности соответствуют целям и результату 

образования.  

     Цель организации внеурочной деятельности – обеспечение достижения планируемых 

результатов Стандарта: создание условий для становления и развития личности обучающихся, 

формирования их общей культуры, духовно-нравственного, гражданского, социального, 

интеллектуального развития, самосовершенствования, обеспечивающего их социальную 

успешность, развития творческих способностей, сохранения и укрепления здоровья.  

       Основная цель организации внеурочной деятельности является формирование 

ключевых компетенций учащихся: информационной, коммуникативной, проблемной, 

кооперативной или компетенции по работе в сотрудничестве.  

       Результат внеурочной деятельности - развитие на основе освоения универсальных 

учебных действий, познания и освоения мира личности обучающегося, его активной 

учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и 

непрерывному образованию.  

       Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного 

процесса и одной из форм организации свободного времени учащихся. Внеурочная 

деятельность понимается как образовательная деятельность, осуществляемая в формах, 

отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых результатов освоения 

основных образовательных программ начального общего и основного общего образования 

 

Состав и структура направлений внеурочной деятельности при реализации 

основной образовательной программы основного общего образования. 

 

      Цель внеурочной деятельности: обеспечение соответствующей возрасту адаптации 

ребенка в образовательной организации, создание благоприятных условий для развития 

ребенка, учет его возрастных и индивидуальных особенностей.  

     Задачи внеурочной деятельности:  

 организовать общественно-полезную и досуговую деятельность обучающихся 

совместно с общественными организациями, библиотеками, семьями учащихся;  

 формировать навыки позитивного общения;  

 развивать навыки организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  

 воспитывать трудолюбие, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленность и настойчивость в достижении результата;  

 развивать позитивное отношение к базовым общественным ценностям (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура).  
 

      Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, социальное, 



эстетическое) на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений.  

       Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося 

определяется его родителями (законными представителями) с учетом занятости 

обучающегося во второй половине дня.  

      Обучающимся предоставлена возможность посещать занятия в музыкальных и 

художественных школах, спортивные секции, кружки в учреждениях и отделениях 

дополнительного образования, другие дополнительные занятия по выбору родителей 

(законных представителей) обучающихся. Образовательная организация не требует 

обязательного посещения обучающимися максимального количества занятий внеурочной 

деятельности при занятости обучающегося во второй половине дня.  

       Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков 

направлена на достижение результатов освоения основной образовательной программы, 

но в первую очередь – на достижение личностных и метапредметных результатов, что 

определяет и специфику внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся не 

только и даже не столько должен узнать, сколько научиться действовать, чувствовать, 

принимать решения и др. Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной 

деятельности, формируется с учѐтом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей). План внеурочной деятельности составлен в соответствии с 

направлениями развития личности ( спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

общеинтеллектуальное), обеспечивает реализацию всех этих направлений и предоставляет 

возможность выбора занятий внеурочной деятельности каждому обучающемуся в объѐме 

до 10 часов в неделю.  

        При реализации образовательных программ начального общего образования в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

(далее - ФГОС) дифференциация содержания, обеспечивающая углубленное изучение 

отдельных учебных предметов, предметных областей, может осуществляться как в рамках 

учебного плана, так и во внеурочной деятельности. Так, при организации внеурочной 

деятельности возможно изучение учебных курсов, дополняющих и развивающих учебные 

предметы, на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений. 

 

Духовно-нравственное направление развития личности реализуется через  

дополнительную образовательную программу «Краеведение» в 5 классе. 

Цель программы: развитие  представлений о родном крае, понятии «малой 

Родины»;  формирование у них ценностно-смысловых мировоззренческих основ, 

обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и культуры родного края;. 

Общеинтеллектуальное  направление развития личности  реализуется через 

дополнительные образовательные программы: «Правоведение» в 8 классе, 

«Занимательная планета» в 6 классе, «Математика в быту (финансовая грамотность)» в 5и 

6 классах 

Цель программы: развитие интеллектуальных способностей учащихся, 

формирование активной жизненной позиции, развитие экономического образа мышления, 

воспитание ответственности и нравственного поведения в области экономических 

отношений в семье и обществе, приобретение опыта применения полученных знаний и 

умений для решения элементарных вопросов в области экономики семьи. 

Социальное  направление развития личности  реализуется через дополнительную 

образовательную программу  «Мир профессий» в 8 классе. 

Цель программы: формирование у учащихся знаний о мире профессий и создание 

условий для успешной профориентации младших подростков в будущем  



Общекультурное направление  развития личности реализуется через 

дополнительные образовательные программы  «Книголюбы» в 5 классе,  «Этикет от А 

до Я» в 6 классе, «Социальное исследование и проектирование» в 8 классе. 

Цель программы: формирование ценностного отношения к прекрасному, 

представлений об эстетических идеалах и ценностях, сохранение традиций своего народа, 

формирование исследовательских, познавательных и экологических умений и навыков 

обучающихся. 

 

                                Внеурочная деятельность 5-8 классы 

№п/

п 

Направления 

деятельности 

Программы Кол-во часов  

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

1.  Социальное  «Мир профессий»    1 

2.  Обще 

интеллектуальное  

«Правоведение»    2 

«Занимательная планета»  1 1  

«Математика в быту 

(финансовая грамотность)» 

1 1 1  

3.  Духовно-

нравственное 

Краеведение 2    

4.  Общекультурное  Этикет от А до Я  2 1  

Книголюбы 1    

Социальное исследование и 

проектирование 

  1 1 

Итого:  4 4 4 4 

 
 


