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Пояснительная записка к учебному плану 
МКОУ «Артемовская СОШ» 

 на 2019-2020 уч. год   
 

 Нормативные документы: 
 

- Приказы Министерства образования и науки Российской Федерации от 
06.10.2009 № 373, от 17.12.2010 № 1897, от 17.05.2012 № 413 об утверждении и введении в 
действие федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, 
основного общего, среднего общего образования; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального государственного стандарта начального 
общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
19.12.2014 № 1599 «Об утверждении федерального государственного стандарта начального 
общего образования обучающихся с умственной  отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями»; 

- Примерная основная образовательная программа начального общего 
образования, утвержденная решением Координационного совета при Департаменте общего 
образования Минобрнауки России по вопросам организации введения ФГОС (протокол 
заседания Координационного совета № 1 от 27-28 июля 2010 год); 

- Примерная основная образовательная программа основного общего 
образования, одобренная Координационным советом при Департаменте общего образования 
Минобрнауки России по вопросам организации введения ФГОС (протокол заседания 
Координационного совета № 3 от 19 апреля 2011 год); 

- Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом МО РФ от 
09.03.2004 № 1312; с изменениями от 20.08.2008 № 241, 30.08.2010 № 889, 03.06.2011 № 
1994, 01.02.2012 № 74; 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях»; 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.3286-15 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 
воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
адаптированным основным общеобразовательным программа для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья». 

- В соответствии с локальными актами школы: 
- Уставом МКОУ «Артемовская СОШ»; 

- Основной образовательной программой основного общего образования.  
I. Учебный план МКОУ «Артемовская СОШ» является одним из основных механизмов 
реализации образовательных программ школы. Он составлен на основе: 

5-9 классы - Федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования; 

Всего по учебному плану часов: 4590 часов. 
Согласно ФГОС устанавливается следующая продолжительность учебного года и 

продолжительность урока: 
- для 5-9 классов продолжительность учебного года составляет 34 недели, 

(продолжительность урока –40 мин.) 
Для реализации образовательной программы с 5 по 9 классы  организована  6- дневная 

учебная неделя.  
 
II. Краткая характеристика классов:  

В средней школе - 5 классов – комплектов, 5-9  классы работают с учётом  внедрения 
ФГОС ООО.  

 



III. Реализация федерального, регионального и школьного компонентов:  
 

1. Особенности учебного плана основного общего образования: 
Учебный план  5- 9 классов составлен с учётом внедрения ФГОС  ООО. 
В 5 классе введены учебные предметы: география, биология. Согласно ФГОС ООО 

предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» является 
обязательной, реализуется через учебный предмет по выбору в 5-6 классах. Изучение данной 
предметной области должно обеспечить, в том числе, знание основных норм морали, 
культурных традиций народов России, формирование представлений об исторической роли 
традиционных религий и гражданского общества в становлении российской 
государственности и в рамках внеурочной деятельности. 

Предмет ОБЖ изучается в 8-9 классах. В 9-х классах введён третий час физики и 
третий час русского языка. В 9-х классах введены предметы «Всеобщая история», «История 
России». 

В 5-9 классах проводятся занятия «Подготовка к ОГЭ по математике», «Подготовка к 
ОГЭ по русскому языку», «Проектная деятельность». 

Внеурочная деятельность в 5-9 классах представлена в отдельной таблице в качестве 
приложения к учебному плану и выражена различными формами организации 
дополнительного образования: часов внеклассной работы, сетевого взаимодействия ДДТ,  
СЮН,  КДЦ п. Артемовский, Библиотека п. Артемовский, ПЧ-128 п. Артемовский. 
  Все предметы соответствуют Примерной основной образовательной программе 
основного общего образования и количеству часов, определенных авторами 
образовательных программ. 
 Предметная область «Искусство» в 5-8 классах включает учебные предметы 
«Изобразительное искусство» и «Музыка».  
 Физическая культура (во всех классах по 2 часа) преподаётся по комплексной 
программе физического воспитания учащихся 1-11 классы. / В.И. Лях. – М.: Просвещение, 
2016 г. 

Количество часов по предметным областям и учебным предметам в основной школе 
соответствует выбранным программам и УМК школы. Реализуемые образовательные 
программы по предметам  находятся в соответствии с параметрами (т.е. с количеством часов) 
учебного плана по всем дисциплинам. 

Преподавание предмета «Технология» в 5-7 классах осуществляется по программе 
А.Т.Тищенко, Н.В.Синица, Вентана-Граф - 2014, в 8 классах осуществляется на основе 
Программы общеобразовательных учреждений Технология трудового обучения 5-11 кл. 
Симоненко В.Д.  –  М.: Просвещение, 2014г. с учётом материально-технического 
обеспечения учебного процесса средствами обучения, видов объектов труда. В кабинете 
технологии имеется необходимая  комплектация для обеспечения реализации предмета 
«Технология». При отсутствии возможностей для организации практической деятельности 
обучающихся по некоторым темам, соответствующий им материал может быть дан в 
сокращенном – информационно - иллюстративном варианте.  

 
2. Особенности части, формируемой участниками образовательного процесса:  

В учебном плане 5-9 классов, реализующих ФГОС ООО в части учебного плана, 
формируемой участниками образовательного процесса, введены предметы и занятия по 
заказу учащихся и родителей при учете УМК школы и кадрового состава. 
8. Использование  часов дополнительного образования: 
Часы кружковой работы направлены на развитие сети кружков, клубов, творческих детских 
объединений и секций для более полного удовлетворения потребностей учащихся в 
полезном досуге; для совершенствования традиций школы через вовлечение большего 
количества школьников в общешкольные мероприятия.  
 
IV. Дополнительные платные образовательные услуги: нет 
 
 


