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Учебный план
МБОУ «Приреченская средняя общеобразовательная
школа» основного общего образования
на 2019-2020 учебный год

Пояснительная записка
к учебному плану 5 - 9 классов МБОУ «Приреченская СОШ»
на 2019-2020 учебный год.
Пояснительная записка
Учебный
план является частью
организационного
раздела основной
образовательной программы основного общего образования МБОУ «Приреченская
средняя общеобразовательная школа». Учебный план, реализующий программы общего
образования, является нормативно- правовым актом, устанавливающим объем учебной
нагрузки обучающихся, определяет перечень учебных предметов, курсов, отводимое на
их освоение и организацию.
Учебный план обеспечивает освоение общеобразовательных программ основного
общего образования в соответствии с государственным стандартом, гарантирует
учащимся общедоступность и бесплатность основного общего образования в пределах
федеральных государственных образовательных стандартов и позволяет осуществить
непрерывность и преемственность содержания начального и общего образования.
Учебный план разработан на основе нормативно-правовых документов:
• Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3«0б образовании в Российской
Федерации» (редакция от 29.12.2017г.) (с изменениями и дополнениями,
вступившими в силу);
• Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897
"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования";
• Приказа Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 (ред. от 31.12.2015) "Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 01.02.2011
N 19644);
• Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1577"О внесении изменений в
федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897"(Зарегистрировано в Минюсте
России 02.02.2016 N 40937);
• Постановления Главного Государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.282110
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» с изменениямиот24.11. 2015 г № 81 ,
• Приказа Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г № 1015 «Об
утверждении
Порядка
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования»;
• Приказа Минобрнауки России от 31.03.2014 N 253 (ред. от 05.07.2017) "Об
утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования";
• Примерной основной образовательной программы основного общего образования,
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по
общему образованию 08.04.2015 г;
• Письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 июня
2018 г. N 05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков народов
РФ»;

•

Письмами Минобрнауки России от 25 мая 2015 года №08-761 «Об изучении
предметных областей ОРКСЭ и ОДНКНР», от 01.09.2016 г № 08-1803; от
19.01.2018 г 08-96;
• Письмом министерства образования Красноярского края «О направлении
рекомендаций по введению обязательных учебных предметов в 2019-2020 учебном
году № 75-3433 от 02.04.2019 г (родной язык, родная литература, второй
иностранный язык, история);
• Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ
«Приреченская СОШ»;
• УставаМБОУ «Приреченская СОШ»;
• Календарного учебного графика.
При формировании учебного плана 5-9 классов на 2019-2020 учебный год
учитывались приоритетные направления российской образовательной политики:
• обеспечение прав обучающихся на получение качественного образования,
установленного федеральным государственным образовательным стандартом;
• обеспечение непрерывности начального общего, основного общего и среднего
общего образования;
• обеспечение индивидуально-личностного подхода к обучающимся;
• обеспечение оптимальной нагрузки обучающихся;
• обеспечение условий и возможностей удовлетворения каждому обучающемуся своих
учебно-познавательных потребностей для общего развития ребенка как субъекта
участников образовательных отношений.
Продолжительность учебного года в МБОУ «Приреченская СОШ» составляет 33-34
недели. Учебный план основного общего образования определяет общий объем нагрузки
и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру
обязательных предметных областей, учебные предметы, формы промежуточной
аттестации.
Учебный план 5-го класса разработан на основе Варианта 3 (6-тидневная учебная
неделя),
для 6- 9-го классов на основе Варианта 2 (6-дневная учебная неделя),
«Примерного недельного учебного плана ООО» раздела 3. Примерной основной
образовательной программы ООО, утвержденной 08.04.2015 года.
Цель и задачи Учебного плана.
Цель: создание условий для реализации прав граждан РФ на образование через
достижение целей Базисного учебного плана основного общего образования.
Задачи:
1. Обеспечить базовое образование обучающимся МБОУ «Приреченская СОШ» через
реализацию обязательной части Учебного плана и части, формируемой участниками
образовательных отношений.
2. Создать условия для овладения обучающимися требованиями ФГОС ООО.
Характеристика структуры учебного плана.
Учебный план для обучающихся по ФГОС включает две части: обязательную и
формируемую участниками образовательных отношений. Обязательная часть учебного
плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей и
учебное время, отводимое на их изучение. В учебный план входят следующие
обязательные предметные области и учебные предметы:
Предметная область «Русский язык и литература» представлена учебными
предметами:«Русский язык», «Литература».
Предметная область «Иностранные языки» представлена учебным предметом:
«Английский язык».

Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена предметами
«История России», «Всеобщая история», «Обществознание», «География».
Предметная область «Математика и информатика» представлена предметами
«Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика».
Предметная
область «Естественнонаучные предметы» представлена предметами
«Физика», «Биология».
Предметная
область
«Искусство»
представлена
предметами
«Музыка»,«Изобразительное искусство».
Предметная область «Технология» представлена учебным предметом«Технология».
Предметная
область
«Физическая
культура
и
основы
безопасности
жизнедеятельности» представлена предметами «Физическая культура», «Основы
безопасности жизнедеятельности».
«Основы духовно-нравственной культуры народов России» (ОДНКНР).
Предметная область ОДНКНР является логическим продолжением предметной
области (учебного предмета) ОРКСЭ начальной школы.На основании письма
министерства образования Красноярского края № 08-761 от 25.05.2015 года «Об изучении
предметных областей ОРКСЭ и ОДНКНР», от 01.09.2016 г № 08-1803, предметная
область ОДНКНР является обязательной и реализуется через урочную форму, как
отдельный самостоятельный учебный предмет,
учитывающий региональные,
национальные и этнокультурные особенности региона России.Вводится за счет части
учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений.
Учебный план, режим работы школы обеспечивают выполнение федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования.Часть
учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет
время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию
интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей),
педагогического коллектива образовательной организации.В соответствии с Уставом
обучение и воспитание в МБОУ «Приреченская СОШ» ведется на государственном
русском языке, который является родным для большинства обучающихся. При приеме на
обучение по образовательной программе основного общего образования родители
(законные представители) несовершеннолетних обучающихся не предъявили требований
по изучению других национальных языков Российской Федерации, а также национальной
литературы в качестве родных. На основании письма министерства образования
Красноярского края № 75-3433 от 02.04.2019 г «О направлении методических
рекомендаций по введению обязательных учебных предметов в 2019-2020 учебном году»
учебные предметы «Родной язык» и «Родная литература» вводятся в обязательную часть
учебного плана (предметная область «Родной язык и родная литература») за счет часов
части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений по 0,5 часа
в неделю (17 часов в год). Таким образом, за 5-летний срок обучения общий объем должен
составлять не менее 85 часов по каждому из данных учебных предметов.
Учебный предмет «Второй иностранный язык» вводится поэтапно, начиная с 5-го
класса. При 6-дневной учебной неделе на изучение 2-го иностранного языка отводится 2
часа в неделю в обязательной части учебного плана, за счет часов части учебного плана,
формируемой участниками образовательных отношений.
Содержание учебного материала по истории разделено на 2 отдельных курса «История
России» и «Всеобщая история». В 5-м классе изучается только «Всеобщая история».
Оформление названия предметов в классном журнале, в
учебном плане
ОО
соответствует ФГОС ООО. Образовательные организации Красноярского края совершают
постепенный переход на линейную модель преподавания истории, при использованы
методические рекомендации о преподавании учебных предметов «Всеобщая история»,
«История России», «История», одобренных УМО в системе общего образования
Красноярского края 26.03.2019 г.

Учебный план основного общего образования
5 класс. 6-дневная учебная неделя (по Варианту 3 ПООО ООО от 08.04.2015 г)
Предметные области
Учебные предметы
Обязательная часть
Русский язык и литература
Русский язык
Литература

V
5
3

Родной язык

0,5

Родной язык и родная
литература

Родная литература

0,5

Иностранные языки

Иностранный язык

3

Второй иностранный
язык
Математика
Алгебра
Г еометрия
Информатика
Всеобщая история

2

Математика и информатика

Общественно-научные
предметы

Естественнонаучные
предметы

Искусство

5

Формы промежуточной
аттестации
Тестирование
Дифференцированный
зачет
Дифференцированный
зачет
Дифференцированный
зачет
Дифференцированный
зачет
Дифференцированный
зачет
Тестирование

2

Дифференцированный
зачет

Обществознание
Г еография

1

Дифференцированный
зачет

Физика
Химия
Биология

1

Музыка

1

Дифференцированный
зачет
Дифференцированный
зачет
Дифференцированный
зачет

1
Изобразительное
искусство
Технология
Технология
2
Физическая культура и
Основы безопасности
Основы
безопасности жиз недеятельности
жиз недеятельности
Физическая культура
3
Сдача нормативов
ИТОГО часов обязательной части:
29
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Основы
духовно
1
Зачет
нравственной
культуры
народов России
1
Курсы по выбору
(Русский язык)
3
ИТОГО часов части, формируемой участниками
образовательным отношений
32
ИТОГО часов по учебному плану
32
Максимально допустимая недельная нагрузка
при 6-дневной учебной неделе

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, направлено на
увеличение учебных часов обязательной части: 1 час на русский язык в 5 классе, 1 час на
биологию в 7 классе.
Требование ФГОС ООО по формированию представлений обучающихся о мире
профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда,
реализуется через курс по выбору «Мир профессий» в 8 классе.

Учебный план для 6 - 9 классов с учетом федерального государственного
образовательного стандарта на 2019-20 учебный год. (Вариант 2)
Предметные
Учебные предметы
Количество часов в неделю
области
6А
6Б
7
8
9
Формы
класс класс
класс класс класс промежуточной
аттестации
Обязательная часть
Русский язык и
Русский язык
6
6
4
3
3
Тестирование
литература
3
3
2
2
3
Дифференциров
Литература
анный зачет
Иностранный язык
3
3
3
3
3
Дифференциров
Иностранные
анный зачет
языки
5
5
Математика и
Математика
Тестирование
информатика
3
3
3
Алгебра
Тестирование
Г еометрия
2
2
2
Тестирование
1
1
1
Дифференциров
Информатика
анный зачет
Всеобщая история.
2
2
2
2
Дифференциров
Общественно
История
России.
3
анный зачет
научные
предметы
1
1
1
1
1
Дифференциров
Обществознание
анный зачет
Г еография
1
1
2
2
2
Дифференциров
анный зачет
2
2
3
Дифференциров
Естественно
Физика
анный зачет
научные
предметы
Химия
2
2
Дифференциров
анный зачет
Биология
1
1
1
2
2
Дифференциров
анный зачет
1
1
1
1
Дифференциров
Музыка
Искусство
анный зачет
1
1
1
1
Дифференциров
Изобразительное
анный зачет
искусство
Технология
2
2
2
1
Дифференциров
Технология
анный зачет
Физическая
ОБЖ
1
1
Дифференциров
анный зачет
культура и
Основы
Физическая
3
3
3
3
3
Сдача
безопасности
нормативов
культура
жиз недеятельное
ти
29
29
30
32
32
Итого
Часть,
4
4
5
4
4

формируемая
участниками
образовательны
х отношений

ОДНКНР
Экология
животных
Мир растений
Карта- второй язык
географии
Проектно исследовательская
деятельность «Мой
профессиональный
выбор»
Решение
олимпиадных задач
Практикум.
Подготовка к ОГЭ.
В мире математики
Компьютерная
графика и
анимация
Стань
исследователем
История
Красноярского края
Основы
исследовательской
деятельности
«Виртуальный
музей»
Введение в химию
Решение
олимпиадных задач
по физике
Белая ладья

Максимально
допустимая
учебная
недельная
нагрузка

1

1

1
0,5

0,5
0,5

1
1

1

1

Зачет

0,5
1

0,5
0,5

0,5
0,5

0,5
0,5

0,5

0,5
1

1
0,5

1
33

1
33

0,5

1
35

1
36

36

Примерный недельный учебный план основного общего образования (максимальный в
расчете на 6020 часов за весь период обучения)
Вариант № 2
Предметные области

Учебные
предметы
Классы

Количество часов в неделю

V
Обязательная часть

VI

VII

VIII

IX

Всего

Русский язык и
литература

Русский язык
Литература
Иностранный язык

Математика и
информатика

Математика

5

6

4

3

3

21

3

3

2

2

3

13

3

3

3

3

3

15

5

5

Алгебра
Геометрия
Информатика

Общественно-научные
предметы

История

Естественно-научные
предметы

Физика
Химия
Биология
Музыка
Изобразительное искусство
Технология
ОБЖ

Искусство
Технология
Физическая культура и
Основы безопасности
жизнедеятельности

Обществознание
Г еография

Физическая культура

Итого
Часть, формируемая участниками образовательных
отношений
Максимально допустимая недельная нагрузка

10
3
2

3
2

3
2

9
6

1

1

1

3

2

2
1

2
1

2
1

3
1

11
4

1

1

2
2

1
1
1
2

1
1
1
2

1
1
1
2

2
2
2
2
1
1
1

2
3
2
2

7
7
4
7
4
4
7

1

1

2

3
27

3
29

3
30

3
32

3
32

15
149

5
32

4
33

5
35

4
36

4
36

23
172

