
Пояснительная записка к учебному плану 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Балдеевская средняя общеобразовательная школа» 

на 2022-2023 учебный год (ФГОС ООО) 

 

 Учебный план МБОУ Балдеевская средняя школа разработан на основании ФГОС 

для учащихся 7-9 классов с учетом необходимости выполнения государственного 

стандарта, образовательного социального заказа, запросов родителей и сохраняет в 

необходимом объеме содержание образования, являющееся обязательным на каждой 

ступени обучения. 

Нормативно-правовую основу разработки учебного плана составляют: 

 федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 

постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28;  

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2; 

 письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования»; 

 устав школы 

 Как часть государственного образовательного стандарта учебный план задает 

обязательные для выполнения школы нормы: 

 перечень общеобразовательных предметов, обязательных для изучения; 

 предельно допустимую недельную нагрузку обучающихся; 

 Форма учебного плана МБОУ Балдеевская средняя школа повторяет форму 

Федерального базисного учебного плана, а также названия предметных областей, 

обязательных учебных предметов. 

 Классы сформированы с учетом обучения по вариативным программам в рамках 

базового образования.  

 При составлении учебного плана соблюдена преемственность между ступенями 

обучения и классами, сбалансированность между предметными циклами, отдельными 

предметами. Уровень недельной учебной нагрузки на обучающегося не превышает 

предельно допустимого. Учебный план скорректирован в зависимости от кадровой 

обеспеченности.  

 В школе на второй ступени обучения 3 класса-комплекта по ФГОС. 

Учреждение работает в режиме 6-дневной недели. Во всех классах обучение ведется 

по традиционной программе. 

 Учебный план образовательного учреждения, реализующего основную 

образовательную программу основного общего образования, 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 на второй ступени обучения подразумевает реализацию основной 

образовательной программы основного общего образования в 5-9 классах по ФГОС. 

Учебный план фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся; 

определяет перечень учебных предметов, курсов, направлений внеурочной деятельности и 

время, отводимое на их освоение и организацию; распределяет учебные предметы, курсы и 

направления внеурочной деятельности в 7-9 классах. 



На второй ступени обучения занятия проводятся в 7-9 классах по федеральным 

государственным стандартам и продолжается формирование познавательных интересов 

учащихся, их самообразовательных навыков, закладывания фундамента общей 

образовательной подготовки школьников, необходимой для продолжения образования на 

третьей ступени обучения и создание условий для самовыражения учащихся на учебных и 

внеучебных занятиях в школе и вне ее.  

Учебный план в 7-9 классах состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, внеурочная деятельность. В 

обязательной части предметной области «Родной язык и родная литература» введен 

учебный предмет «Родной язык (русский)» в 7-9 классах по 0,5 часа и предмет «Родная 

литература (русская)» в 7-9 классах по 0,5 часа по выбору родителей (законных 

представителей), что способствует ценностному отношению к родному языку и родной 

литературе. 

В обязательную часть предметной области «Иностранный язык» введен в качестве 

второго иностранного языка учебный предмет «Немецкий язык» в 9 классе 1 час. 

В части, формируемой участниками образовательного процесса, включен курс 

«Экология» в 9 классе 1 час вызван необходимостью   изучения охраны окружающей среды 

с позиции учебного предмета «Биология». «Защита растений» в 7 классе 1 час способствует 

расширению знаний о растениях, способах их защиты при помощи биологических и 

химических средств. Курс «Черчение» в 8 классе 2 часа способствуют развитию 

пространственного мышления и подготовке учащихся к изучению курса «Стереометрия» 

предметной области «Математика и информатика». Курс «Секреты текста» в 9 классе 1 час, 

где ведется работа над различными типами и видами текстов, курс «Правильное питание» 

поможет подготовить обучающихся поведению в повседневной жизни в правильном 

использовании качественных продуктов питания. 

    Освоение образовательной программы сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся. Промежуточная аттестация проводится в 7-9-х классах   в целях повышения 

ответственности каждого учителя за результаты своего труда, за степень усвоения каждым 

обучающимся государственного образовательного стандарта, определённого 

образовательной программой в рамках учебного года или курса в целом, в соответствии со   

ст. 58 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации». Промежуточная 

аттестация в 7-9 классах проводится в различных формах. Например, используются 

различные виды диктантов: словарный диктант, диктант с грамматическим заданием; 

контрольная работа традиционная и комбинированная; сочинение-рассуждение; сжатое 

изложение; тесты: тест с выбором ответов, тест с развернутыми ответами, грамматический 

тест. А также выставка работ; отчетный концерт; защита проекта, защита дневников 

наблюдений физического развития; сдача норм ГТО, сдача номенклатуры; выразительное 

чтение текста, чтение с заданием по тексту, художественный перевод текста; устный 

экзамен, устное собеседование; аудирование.  

Внеурочная деятельность входит в часть, формируемую участниками 

образовательного процесса. В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная 

деятельность организуется по направлениям (спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное). Для реализации 

различных интересов, индивидуальных потребностей по направлениям образования и 

развития личности на основе результатов изучения и диагностики, запросов обучающихся 

и их родителей (законных представителей) организуется внеурочная деятельность. 

В связи с этим в 7-9 классах внеурочная деятельность в МБОУ Балдеевская средняя 

школа определена по всем данным направлениям:  

— физкультурно-спортивное и оздоровительное направление (спортивные секции, 

спортивные мероприятия: дни здоровья, спортивные праздники, соревнования, походы, 

работа спортивного клуба «Балдейка» по 2 часа в 7-9 классах) способствуют развитию 

логики и укреплению физического здоровья.  



 — общекультурное направление («Волшебная палитра» 1 час в 7 классе, работа 

спортивного клуба «Балдейка» по 2 часа в 7-9 классах направлены на подготовку 

художественных выставок и участию в конкурсах. 

— общеителлектуальное направление («В мире профессий», «Агрокласс» по 1 часу 

в 7-9 классах) способствует развитию и укреплению интеллектуальных способностей, 

раннему самоопределению обучающихся 7- 9 классов в выборе будущей профессии. 

— духовно-нравственное направление (воспитательные мероприятия: месячник 

оборонно-массовой работы, месячники детской безопасности, декада Памяти, курс 

«Разговор о главном» по 1 часу в 7-9 классах) направлено на укрепление нравственных 

качеств обучающихся. 

— социальное направление (общественно- полезные практики: экологический 

десант, трудовые субботники, посадка деревьев и кустарников по 1 часу в 7 классе и в 8-9 

классах по 2 часа) вызвано необходимостью поддержания чистоты и порядка окружающей 

территории. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию основной 

образовательной программы. 


