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Пояснительная записка 

Учебный  план  Школы  (далее  -   учебный  план),  реализующий  ФГОС  ООО
определяет общие рамки  отбора содержания основного общего образования, разработки
требований к его усвоению и организации образовательного процесса, а также выступает
в качестве одного из основных механизмов его реализации. 
Учебный план: 
- фиксирует максимальный объём учебной нагрузки учащихся; 
-   определяет  (регламентирует)  перечень  учебных  предметов,  курсов,  направлений
внеурочной деятельности и время, отводимое на их освоение и организацию; 
-  распределяет  учебные  предметы,  курсы  и  направления  внеурочной  деятельности  по
классам. 
Учебный  план  состоит  из  двух  частей:  обязательной  части  и  части,  формируемой
участниками  образовательного  процесса,  включающей  внеурочную  деятельность.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных
предметных  областей  для  всех  имеющих  государственную  аккредитацию
образовательных  учреждений,  реализующих  основную  образовательную  программу
основного общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам
(годам)  обучения.  Часть  учебного  плана,  формируемая   участниками  образовательных
отношений,  определяет  содержание  образования,  обеспечивающего  реализацию
интересов  и  потребностей   учащихся,  их  родителей  (законных  представителей),
образовательного учреждения, учредителя образовательного учреждения (организации). 
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, воспитательной, спортивной и иной деятельности учащихся.
Учебная  и  внеурочная  деятельность  осуществляется  в  рамках  реали  зации  основной
образовательной программы основного общего образования школы. 
В   Школе   вводится  ФГОС  основного  общего  образования.  Учебный  план   ООО
сформирован  на  основании  следующих  документов  федерального  и  регионального
уровня: 
1.   Федеральным  законом  от  29.12.2012  №  273-ФЗ   «Об  образовании  в  Российской
Федерации»;
2.   Приказом   Минобрнауки  России  от  17.12.2010  года  №  1897  «Об  утверждении  и
введении  в  действие  федерального  государственного  образовательного  стандарта
основного общего образования» "(в ред. приказов Минобрнауки РФ от  29.12.2014  №
1241, от 31.12.2015 № 1577 )
3.  Приказом Министерства образования и высшей школы Республики Коми от 18.05.2005
№ 107  « Об утверждении базисных учебных планов для образовательных учреждений
Республики  Коми  и  примерных  учебных  планов  для  образовательных  учреждений
Республики Коми с изучением коми языка как родного и с изучением коми языка как
неродного» (в ред. приказов Министерства образования Республики Коми от 26.01.2011
№ 30, от 30.08.2011 № 1181, от 18.04.2012 № 94, от 15.03.2013 № 45, с изм., внесенными
приказом Министерства образования и высшей школы Республики Коми от 14.06.2006 №
169); 
4.  Приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г.
№  25.  «Об  утверждении  федерального  перечня  учебников,  рекомендованных  к
использованию  при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию
образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего
образования»  и имеющих государственную аккредитацию, на 2012/2013 учебный год»;



5. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
«Об утверждении 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12 2010 № 189;
6.  Концепцией  образования  этнокультурной  направленности  в  Республике  Коми,
одобренной приказом Министерства образования Республики Коми от 13.12.2010 № 310;
7.  Письмо Департамента общего образования Минобрнауки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-
296  «Об  организации  внеурочной  деятельности  при  введении  федерального
государственного образовательного стандарта общего образования»; 
7.   Инструктивно-методическое  письмо  Министерства  образования  Республики  Коми
№02-42/оо-177  от  19.05.2015 г.  «О разработке  учебных  планов  при  реализации  ФГОС
основного общего образования».
8. Уставом МБОУ «Кипиевская СОШ».
Учебный план Школы составлен по 4 варианту  –  для общеобразовательных организаций,
в которых обучение ведется на русском языке, но наряду с ним изучается один из языков
народов  Российской  Федерации,  так  как  в   государственных  и  муниципальных
образовательных  организациях,  расположенных  на  территории  республики  Российской
Федерации,  может  вводиться  изучение  государственных  языков  республик  Российской
Федерации в соответствии с законодательством республик Российской Федерации.
В  общеобразовательных  организациях  республик  Российской  Федерации,  в  которых
введено  преподавание  и  изучение  государственных  языков  республик  Российской
Федерации,  распределение  часов  предметной  области  «Родной  язык  и  литература  на
родном  языке»  учебного  плана  осуществляется  с  учетом  законодательства  данных
субъектов  Российской  Федерации  (преподавание  и  изучение  государственных  языков
республик Российской Федерации не должны осуществляться в ущерб преподаванию и
изучению государственного языка Российской Федерации).При проведении занятий  по
технологии  (5–8 классы)   осуществляется  деление  классов  на  две  группы  (девочки и
мальчики)  с учетом выбранных модулей данного предмета. 
Продолжительность учебного года основного общего образования составляет 34 недели в
9 классе,  35 недель  в 5-7 классах и 36 недель в 8 классе. Количество учебных занятий за 5
лет не может составлять менее 5267 часов и более 6020 часов. 
Продолжительность урока в основной школе составляет 40–45 минут.
В  учебном  плане  отражены  основные  требования  базисного  плана,  представлены  все
учебные предметы, обязательные для изучения в 5 -6 классах. 
Учебный  план  состоит  из  инвариантной  части,  которая  направлена  на  достижение
результатов, определяемых ФГОС ООО. 
Учебный план предусматривает работу школы в режиме шестидневной рабочей недели,
при  этом  предельно  допустимая  аудиторная  нагрузка  не  превышает  норму,
установленную СанПиН 2.4.2.2821-10 (от 29.12.2010). 
Обязательная часть. 
В  предметной  области  «Русский  язык  и  литература»  предусматривается  изучение
русского  языка  в  5  классе   –   5  часов  в  неделю,  в  6  классе   –     6  часов  в  неделю,
литературы  –по 3 часа в неделю. 
В предметной области «Родной язык и родная литература» предусматривается изучение
коми языка  –  2 часа в неделю в 5 классе, в 6 классе в 1 полугодии 3 часа, во 2 полугодии
– 2 часа в неделю.
В  предметной  области  «Иностранные  языки»  изучение   английского  языка
предусматривает по 3 часа в неделю в 5-6 классах. 
Предмет математика изучается в 5-6 классах по 5 часов в неделю в рамках предметной
области «Математика и информатика». 
В  область  «Общественно-научных  предметов»  в  5  классе  входят  учебные  предметы:
история  (2  часа  в  неделю),  география  (1  час  в  неделю),  в  6  классе  входят  учебные



предметы: история (2 часа в неделю), обществознание (1 час в неделю), география (1 час в
неделю). 
Изучение  естественно  –   научных  предметов  представлено  предметом  биология  в  5-6
классах по 1 часу в неделю, в 7 классе – 2 часа в неделю. 
Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами  -  музыкой и 
изобразительным искусством по 1 часу в неделю в 5 и 6 классах. 
Изучение предмета физическая культура предусмотрено из расчета по  3 часа в 
неделю в 5-6 классах. 
На предмет «Технология» отведено в 5-6 классах по 2 часа в неделю. Изучение 
учебного предмета «Технология» в V-  VI классах построено по модульному принципу с 
учетом интересов и склонностей учащихся и возможностей общеобразовательной 
организации. Изучение учебного предмета «Технология» призвано обеспечивать активное
использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов; 
формирование и развитие умений выполнения учебно-исследовательской и проектной 
деятельности; формирование представлений о социальных и этических аспектах научно
-технического прогресса. Таким образом, при изучении учебного предмета «Технология» 
значительная роль отводится методу проектной деятельности, решению творческих задач, 
моделированию и  конструированию. Изучение учебного предмета «Технология» 
проводится по двум направлениям «Технический труд «Технология ведения дома» на 
основе проектной деятельности.  Предусмотрено  деление  на  подгруппы  (мальчики  и 
девочки отдельно),
         В рамках ФГОС ООО в учебный план включена предметная область «Основы
духовно – нравственной культуры народов России».  Содержательный материал данной
предметной  области  реализуется  в  рамках  изучение  учебных  предметов
«Обществознание», «Литература», «История» и курса внеурочной деятельности в 5 классе
«Основы светской этики»

Предметные области
                                Классы
  
Учебные  предметы

Количество часов в
неделю

Всего

V VI VII

Обязательная часть

Русский  язык  и
литература

Русский язык 5 6 4 15
Литература 3 3 2 8

Родной  язык  и  родная
литература

Коми  язык  3 2/3 2/3 5/3
Коми литература 2 2/1 2/1 6/2

Иностранные языки Английский язык 3 3 3 9
Математика и 
информатика

Математика 5 5 5 15
Информатика 1 1

Основы духовно – 
нравственной культуры 
народов России
Общественно-научные 
предметы

История 2 2 2 6
Обществознание 1 1 2
География 1 1 2 4

Естественнонаучные 
предметы

Физика 2 2
Химия
Биология 1 1 2 4

Искусство Музыка 1 1 1 3
Изобразительное искусство 1 1 1 3



Технология Технология 2 2 2 6
Физическая культура и 
основы безопасности 
жизнедеятельности

ОБЖ
Физическая культура 3 3 3 9

Итого 32 33 35 100
Часть, формируемая участниками  образовательных 
отношений  

0 0

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 33 35 100
Максимально допустимая годовая нагрузка 1120 1155 1225 3500


