
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебным планам основного общего  

 

Общие положения 

1.1. Учебные планы разработаны на основании: 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» №273-

Ф3 от 29.12.2012 г.,  

Федерального государственного образовательного стандарта ООО 

(Приказ Министерства образования и науки РФ № 1897от «17»  декабря  

2010 г.) 

Приказов Министерства образования РФ № 1577 от 31. 12. 2015 «О 

внесении изменений в Федеральный образовательный стандарт ООО». 

Государственной программы города Москвы на среднесрочный период 

(2013-2020 гг.) «Развитие образования города Москвы»,  

Устава ГБОУ Школы №1598, Программы развития, Образовательной 

программы; 

Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10 

(Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. N189 ); 

Федерального перечня учебников рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях 

(Приказ Минобрнауки РФ № 253 от 31 марта 2014г). 

Учебный план предусматривает 5-летний срок освоения 

образовательной программы основного общего образования. 

Продолжительность учебного года - 34 учебные недели (не включая летний 

экзаменационный период). Продолжительность урока в 5-9 классах - 45 

минут, продолжительность учебной недели - 5 дней. 

Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их 

выполнения в следующих пределах: в 5-6- до 2.5 ч., в 7-9-м - до 3 ч. 

Учебный план, реализуя программу основного общего образования, 

нацелен, в соответствии с Уставом, на интеграцию с программами 

дополнительного образования. 

 

Особенности учебных планов основного общего образования 

Учебный план основного общего образования и план внеурочной 

деятельности являются основными организационными механизмами 

реализации основной образовательной программы основного общего 

образования. Учебный план школы сохраняет состав обязательных 



предметов, предусматривает преемственность с учебным планом 

предыдущего учебного года и отражает специфику каждого отделения  

образовательного комплекса. 

 Вариативными особенностями учебного плана являются: 

1) введение второго иностранного языка, как в базовой части учебного 

плана, так и в части, формируемой участниками образовательного процесса; 

2) введение углубленного курса математики; 

 3)введение разнообразных факультативных курсов, охватывающих все 

образовательные области; 

 4)ранняя предпрофильная подготовка осуществляется за счет выбора 

факультативных курсов в 5 – 7 классах, элективных и факультативных 

курсов в 8 – 9 классах. Элективные курсы оцениваются без отметок. 

Элективные курсы представляют все образовательные области, что позволяет 

ученику осознанно сделать выбор профиля обучения на старшей ступени. 

Таким образом, элективные курсы выполняют важнейшие функции для 

ученика: системного познания и самопознания; личностного 

самоопределения в профиле, профессии и референтной группе, т.е. 

адаптивную и развивающую функции; образовательную и самоопределения в 

речевой коммуникации и общении, а в целом – социоадаптивную функцию; 

формируют умение видеть перспективы личностного роста и избегать 

ситуаций риска; 

 5)развитие проектно-исследовательских компетенций, введение 

проектно-исследовательской деятельности во внеурочной деятельности. 

Учебный план сохраняет все предметные области и предметы 

Примерного учебного плана. Предметная область «Филология» представлена 

предметами русский язык, литература, иностранный язык, второй 

иностранный язык.  Предметная область Математика и информатика» 

представлена предметами математика, алгебра, алгебра и теория 

вероятностей и статистика, геометрия, информатика и ИКТ. Содержательный 

модуль «Теория вероятностей и статистика» изучается  в 7, 8 и 9 классе в 

объеме 54 часа. Предметная область «Общественно-научные предметы» 

представлена предметами география, история, обществознание. Предметная 

область «Естественнонаучные предметы» представлена отдельными 

предметами физика, химия, биология. Предметная область «Искусство» 

представлена предметами изобразительное искусство, музыка в 5 - 8 классах 

и предметом мировая художественная культура в 8 – 9 классах 

(завершающих освоение образовательной программы Федерального 

компонента образовательного стандарта 2004г). Предметная область 

«Технология» представлена предметом технология, содержащим модули: 



материальные технологии, технология проектной деятельности, 

профессиональное самоопределение, информационные технологии, 

черчение. Предметная область «Физическая культура и ОБЖ» представлены 

предметами физическая культура в объеме от 340 до 510  часов за ступень, 

реализуется в сетевом взаимодействии с учреждениями дополнительного 

образования, медицинскими учреждениями, учитывает занятость учащихся в 

объединениях дополнительного образования, курсах внеурочной 

деятельности спортивной направленности, особенности состояния здоровья и 

предметом основы безопасности жизнедеятельности.  

 

Важной частью учебного плана является внеурочная деятельность. 

Внеурочная деятельность - один из видов деятельности школьников, 

направленных на социализацию обучающихся, развитие у них творческих 

способностей и универсальных учебных действий. Внеурочная деятельность 

направлена на реализацию системно-деятельностного подхода и 

предполагает, прежде всего: 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих 

требованиям информационного общества, инновационной экономики, 

задачам построения демократичного гражданского общества на основе 

толерантности, диалога культур и уважения многонационального, 

поликультурного и конфессионального состава российского общества: 

- учет индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся, роли и значения видов 

деятельности и форм общения для определения целей образования и 

воспитания и путей их достижения; 

- разнообразие организационных форм и учет индивидуальных 

особенностей каждого обучающегося (включая одаренных детей и 

детей с ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих 

рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение 

форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной 

деятельности. 

Внеурочная деятельность организуется с классом, группой обучающихся 

во внеурочное время для удовлетворения потребностей школьников в 

содержательном досуге, их участия в самоуправлении и общественно 

полезной деятельности, детских общественных объединениях и 

организациях. 

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для 

неформального общения ребят одного класса или учебной параллели. Она 

имеет выраженную воспитательную и социально-педагогическую 



направленность; нацелена на создание условий для развития творческих 

интересов детей и включения их в художественную, техническую, 

спортивную, интеллектуальную и другую деятельность. Интеграция урочной, 

внеурочной деятельности обучающихся обеспечивает достижение общих 

образовательных целей, а вариативность ее организации учитывает 

особенности образовательной среды учреждения. Время, отводимое на 

внеурочную деятельность, используется по желанию обучающихся и в 

формах,  отличных от урочных.  

 


