
Описание учебного плана 

Учебный план составлен в соответствии с основными целями и задачами МБОУ «ООШ №9» , 
которые предполагают: 
 – формирование общей культуры личности учащихся на основе усвоения обязательного 
минимума содержания общеобразовательных программ;  
– формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности;  
– умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, планировать свою 
деятельность, осуществлять ее контроль и оценку;  
– достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, компетенций 
и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 
государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного 
возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  
– воспитание нравственно здоровой, духовно полноценной и трудоспособной личности, 
обеспечивающее духовно-нравственное развитие и качество подготовки учащихся; 
 – создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 
образовательных программ.  
Ожидаемые результаты обучения:  
– начальное общее образование (I-IV классы): формирование универсальных и предметных 
способов действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих возможность 
продолжения образования в основной школе, воспитание основ умения учиться; способности к 
самоорганизации с целью постановки и решения учебно- познавательных и учебно-практических 
задач, индивидуальный прогресс в основных сферах развития личности;  мотивационно-
смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой саморегуляции в соответствии с 
требованиями федерального государственного стандарта; 
 – основное общее образование (V-VII классы): овладение системой знаний и учебных действий, 
служащей основой для последующего успешного обучения и социализации всех учащихся, в 
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта;  
– основное общее образование (VIII-IX классы): формирование готовности к саморазвитию и 
непрерывному образованию, личностному самоопределению, достижение учащимися уровня 
образованности, отвечающего требованиям федерального компонента государственного 
образовательного стандарта основного общего образования и методологической компетенции, 
готовность к осознанному профессиональному выбору. 
МБОУ «ООШ №9» реализует следующие общеобразовательные программы:  
 Основные образовательные программы:  
- образовательная программа начального общего образования (I-IV классы), 4-летний 
нормативный срок освоения;  
- образовательная программа основного общего образования (V-IX классы), 5-летний 
нормативный срок освоения; 
Дополнительные образовательные программы. 
Нормативная база для разработки учебного плана  
Учебный план МБОУ «ООШ №9» на 2017/2018 учебный год сформирован в соответствии с 
нормативными документами, с учетом образовательной программы школы, обеспечивающей 
достижение учащимися результатов освоения основных общеобразовательных программ, 
установленных федеральными государственными образовательными стандартами в I-VII 
классах, федеральным компонентом государственных образовательных стандартов в VIII-XI 
классах.  
Режим функционирования МБОУ «ООШ №9»  
Организация образовательной деятельности в МБОУ «ООШ №9»  регламентируется 
календарным учебным графиком на 2017/2018 учебный год. Режим функционирования 
устанавливается в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологическими 
требованиями к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 



утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 29.12.2010 № 189 (с изменениями), Уставом МБОУ «ООШ №9».  
Учебный год начинается 1 сентября 2017 года. Учебный год условно делится на четверти (I-IX 
классы) являющиеся периодами, по итогам которых во II-IX классах выставляются отметки за 
текущее освоение образовательных программ. Количество часов, отведенных на освоение 
учащимися учебного плана, состоящего из обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает величину недельной 
образовательной нагрузки, установленной СанПиН 2.4.2.2821-10 (с изменениями) и составляет:  
 

Классы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Максимальная нагрузка 
часов (5-дневная учебная 
неделя) 

 
21 

        

Максимальная нагрузка 
часов (6-дневная учебная 
неделя) 

  
26 

 
26 

 
26 

 
32 

 
33 

 
35 

 
36 

 
36 

 
Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты времени на его 
выполнение, не превышающие (в астрономических часах): во II-III классах – 1,5 часа, в IV-V 
классах – 2 часа, в VI-VIII классах – 2,5 часа, в IX классах – до 3,5 часов.  
Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации  учебного плана 

Изучение учебных предметов учебного плана организуется с использованием учебников, 

включенных в Федеральный перечень, утвержденный приказом Минобрнауки от 31.03.2014 № 

253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общго, основного общего и среднего общего образования» (с изменениями, приказ Минобрнауки 

России от 08.06.2015г. № 576). 

 


