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 Содержание 
 

№ п/п Наименование раздела 

1.  Учебный план МКОУ КСШ № 2 5-9 классы. Пояснительная записка. 

2.  Учебный план МКОУ КСШ №2 5-9 классы 

3.  Учебный план Ярского филиала МКОУ КСШ №2 5-9 классы 

4.  Учебный план Красноармейского филиала МКОУ КСШ №2 5-9 классы 

5.  Программное и учебно-методическое оснащение учебного плана МКОУ КСШ №2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

к учебному плану основного общего образования,  

реализующего федеральный  государственный образовательный стандарт 

(5 — 9 классы) 
 

  Учебный план Муниципального казѐнного общеобразовательного учреждения 

Кумылженской средней школы № 2 Кумылженского муниципального района Волгоградской 

области составлен в соответствии с требованиями:  

6. Закона Российской Федерации  от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» c изменениями и дополнениями; 

7. приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от от 30 августа 

2013 года N 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования; 

8. примерной основной образовательной программы основного общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол  от 8 апреля 2015 г. № 1/15) и внесенной в  Реестр примерных 

программ РФ c изменениями и дополнениями; 

 Постановления Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 № 196 «Об 

утверждении Типового положения об общеобразовательном учреждении» (в ред. 

Постановлений Правительства РФ от 23.12.2002 № 919, от 01.02.2005 № 49, от 

30.12.2005 № 854, от 20.07.2007 № 459, от 18.08.2008 № 617, от 10.03.2009 № 216);  

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. № 

1997 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»; 

 приказа Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 №1089 «Об 

утверждении Федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

 приказа Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004г. №1312 «Об 

утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования»; 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 

1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный приказом  Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897»; 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.08.2008 

№241 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. N1312 «Об утверждении 

Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования»;  

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2010 

№889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. N1312 «Об утверждении 

Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования»; 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.06.2017 № 

506 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 



образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования, утвержденный приказом от 5 марта 2004г. № 1089, с 

изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 3 июня 2008 г. № 164, от 31 августа 2009 г. № 320, от 19 октября 2009 г. 

№ 427, от 10 ноября 2011 г. № 2643, от 24 января 2012 г. № 39 и от 31 января 2012 г. № 

69 и от 23 июня 2015 г. № 609; 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.06.2011 

№1994 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. N1312»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 «Об 

утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» c изменениями 

и дополнениями; 

 письма Министерства образования и науки РФ от 08.10.2010г. № ИК-1494/19 «О 

введении третьего часа физической культуры»; 

 письма Департамента общего образования Министерства образования и науки РФ от 

10.02.2011г. № 03-105 «Об использовании учебников и учебных пособий в 

образовательном процессе»; 

 письма Департамента общего образования Министерства образования и науки РФ от 

19.04.2011 № 03255 «О введении федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования»; 

 приказа Министерства образования и науки РФ от 04.10.2010г. № 986 «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений»; 

 письма Департамента общего образования Министерства образования и науки РФ от 

12.05.2011г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального государственного образовательного стандарта общего образования»; 

 приказа  Министерства образования и науки  Волгоградской области от 07.11.2013г. № 

1468 «Об утверждении примерных учебных планов образовательных организаций 

Волгоградской области, реализующих основные образовательные программы общего 

образования»; 

 санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденных Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. 

№189 Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; 

 Основной образовательной программы основного общего образования 

Муниципального казѐнного общеобразовательного учреждения Кумылженской 

средней школы № 2 Кумылженского муниципального района Волгоградской области; 

 Устава Муниципального казѐнного общеобразовательного учреждения Кумылженской 

средней школы № 2 Кумылженского  муниципального района Волгоградской области;  

 Годового календарного учебного графика Муниципального казѐнного 

общеобразовательного учреждения Кумылженской средней школы №2 

Кумылженского  муниципального района Волгоградской области. 

 

Цель реализации основной образовательной программы основного общего 

образования: обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником основной 

школы целевых установок, 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.  



 В рамках основной образовательной программы реализуются образовательные 

программы основного общего образования базового уровня.  

Учебный план определяет 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 объѐм учебной нагрузки обучающихся; 

— определяет перечень учебных предметов, курсов, направлений внеурочной 

деятельности и время, отводимое на их освоение и организацию. 

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.  

 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, определяет 

содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательного учреждения, 

учредителя образовательного учреждения (организации). 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на: 

— увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов 

обязательной части;  

— введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательного процесса, в том числе этнокультурные; 

— внеурочную деятельность. 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта организуется по 

основным направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное и проектное).  

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в образовательном учреждении. 

Содержание данных занятий сформировано с учѐтом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и осуществляется посредством различных форм 

организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, клубы, секции, 

круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т. д. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса реализуется через:  

а) преподавание Основ личной безопасности — в 5а,б, 6а,б, 7а,б классах (с целью 

обеспечения прочного и сознательного овладения обучающимися знаниями о здоровом 

образе жизни, об основах безопасного поведения, навыками поведения в экстремальных 

ситуациях); 

б) преподавание обществознания — в 5а,б классах (с целью обеспечения прочного и 

сознательного овладения обучающимися знаниями об обществе, о законах и правилах 

поведения, навыками адаптации в социальной среде); 

в) обязательные занятия — в 7а, б - ОДНКНР, в 8а, б- «Социальная практика», «Техника 

выполнения чертежей», в 9а, б - «Подготовка к ОГЭ: русский язык», «Подготовка к ОГЭ: 

математика»; 

г) предпрофильные курсы по выбору. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности 

учреждений дополнительного образования, культуры, спорта: Кумылженской детской школы 

искусств, детско-юношеской спортивной школы, библиотеки им. Сергеева, Кумылженского 

ЦДТ. В период каникул  внеурочная деятельность организуется на базе тематических смен 

школьного  летнего оздоровительного лагеря.  

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы определяется расписанием образовательного учреждения. 

Учебный план школы сформирован на основе варианта примерного  учебного плана — 

для общеобразовательных учреждений, в которых обучение ведѐтся на русском языке.  



При проведении занятий по  иностранному языку, технологии, информатике  

осуществляется деление классов на две группы при наполняемости 20 и более человек. При 

наличии необходимых средств возможно деление на группы классов с меньшей 

наполняемостью при проведении практических занятий по другим учебным предметам. 

Режим работы - 5-дневная учебная неделя.  

Продолжительность учебного года  составляет 34 недель. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель. 

Продолжительность урока составляет 40 минут. 


