Приложение 1 к приказу
МБОУ Ваховская ОСШ
от 29.08.2019 № 326

Учебный план
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Ваховская общеобразовательная средняя школа», реализующей общеобразовательные
программы основного общего образования на 2019/2020 учебный год
(02.09.2019-29.05.2020г.)
Предметные
области

Русский язык и
литература

Учебные предметы

Русский язык
Литература

Родной язык и родная Русский родной язык
литература
Родная литература
Руусскийодной язык
Иностранные языки Иностранный язык
(Английский
язык/немецкий язык)
Немецкий язык
Математика и
Математика
информатика
Алгебра
Алгебра
Геометрия
Информатика
Общственно-научные История России
Всеобщая история
предметы
Обществознание
География
Естественно научные предметы

VI

VII

Музыка
Изобразительное
искусство

Технология

Технология

Физическая культура и ОБЖ
Основы безопасности
Физическая культура
жизнедеятельности
Основы духовно Основы духовно -

IX

Всего

Формы
промежуточной
аттестации

2,5

2,5

18,5

контрольная работа

2,5
0,5
0,5

2,5
0,5
0,5

1,5
0,5
0,5

1,5
0,5
0,5

2,5
0,5
0,5

10,5
2,5
2,5

тестирование

3

3

3

3

3

15

контрольная работа

1
10
9
6
3
4,56
5,44
4
8

контрольная работа

7
4
7
4
3

контрольная работа

7
2
10
-

тестирование
тестирование
сдача нормативов

1
5

2
1

5

1,14
0,86
1
1

3
2
1
1,14
0,86
1
2

3
2
1
1,14
0,86
1
2

3
2
1
1.14
0,86
1
2

2

2
2
2
1

3
2
2

Химия

Искусство

VIII

Обязательная часть
4,5
5,5
3,5

Физика
Биология

нравственной
культуры народов
России

V

1
1
1

1
1
1

1
1
1

2

2

2

2
-

2
-

2
-

1
1
2
-

1
2
-

тестирование
тестирование

контрольная работа
контрольная работа
контрольная работа
контрольная работа

тестирование
тестирование
тестирование
тестирование
контрольная работа

тестирование
тестирование
тестирование

нравственной культуры
народов России"

Итого:

27
28
29
30
30
144
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Русский язык
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
2,5
Русский язык и
литература
Литература
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
2,5
Физическая культура и Физическая культура
1
1
1
1
1
4
Основы безопасности
жизнедеятельности

Математика и
информатика

ОБЖ

1

Информатика

Итого:

Недельная нагрузка при 5 - дневной
учебной недели нагрузка

2
29

2
30

3
32

контрольная работа

тестирование
сдача нормативов

1

тестирование
контрольная работа

1

1

2

3
33

3
33

13
157

1

Отметка за год по учебному предмету выставляется на основе среднего арифметического между четвертными и/или
полугодовыми
отметками, отметками промежуточной
годовой аттестации, в соответствии с правилами
математического округления.

Учебный план
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Ваховская общеобразовательная средняя школа», реализующей общеобразовательные
программы основного общего образования на 2019/2020 учебный год
Предметные области

Учебные предметы

V

VI

VII

VIII

IX

Всего

Формы
промежуточной

аттестации
аттестации
Обязательная часть
Русский язык и
литература

Русский язык

158

193

123

88

88

650

Литература

87

87

52

52

87

365

тестирование

Родной язык и родная
литература

Русский родной язык
Родная литература
Родной язык
Иностранный язык
(Английский
язык/немецкий язык)

17
18

17
18

17
18

17
18

17
18

85
90

тестирование
тестирование

105

105

105

105

105

525

контрольная
работа

35
175

175

контрольная
работа
контрольная

Иностранные языки

Математика и
информатика

Общественно
-научные
предметы
Естественно - научные
предметы

Немецкий язык
Математика
Алгебра
Алгебра
Геометрия
Информатика
История России
Всеобщая история
Обществознание
География

70
35

39,9
30,1
35
35

Физика

105

105

105

35
350
315

70
35
39,9
30,1
35
70

70
35
39,9
30,1
35
70

70
35
39,9
30,1
35
70

210
105
159,6
190,4
140
280

70

70

105

245

70

70

140

контрольная
работа
контрольная

70

245

тестирование

140
105

тестирование
тестирование
тестирование
тестирование
сдача
нормативов

Химия
Биология

35

35

35

70

Искусство

Музыка
Изобразительное
искусство

35
35

35
35

35
35

35

Технология
Физическая культура и
Основы безопасности
жизнедеятельности
Основы духовно нравственной культуры
народов России

Технология
ОБЖ
Физическая культура
Основы духовно нравственной культуры
народов России"

70

70

70

35
70

245
70
350

Итого:
Русский язык и
литература
Физическая культура и
Основы безопасности
жизнедеятельности
Математика и
информатика

Итого:

70

70

70

35
35
70

-

-

-

-

-

-

980

1015

1050

1050

5040

945

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
17
17
17
17
17
85
Русский язык
Литература
Физическая культура

18
35

18
35

ОБЖ

18
35

18
35

18
35

35

35

70

105

105

455

35

Информатика
70

70

контрольная
работа

105

90
140
35

работа
контрольная
работа
контрольная
работа
контрольная
работа
тестирование

тестирование
тестирование
тестирование

работа

контрольная
работа

тестирование
сдача
нормативов
тестирование
контрольная
работа

2

Недельная нагрузка при 5 - дневной учебной
1015
1050
1120
1155
1155
5495
недели нагрузка
Отметка за год по учебному предмету выставляется на основе среднего арифметического между четвертными и/или
полугодовыми
отметками, отметками промежуточной
годовой аттестации, в соответствии с правилами
математического округления.

( вариант 1, годовой)

Пояснительная записка
к учебному плану муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Ваховская общеобразовательная средняя школа»,
реализующей основные общеобразовательные программы
основного общего образования на 2019/2020 учебный год
В 2019/2020 учебном году в общеобразовательном учреждении реализуется с
5 по 9 классы Федеральный государственный образовательный стандарт
основного общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010г. № 1897 «Об
утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования» (с изменениями от
29 декабря 2014 года №1644 «О внесении изменений в приказ Министерства
образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. №1897 «Об утверждении ФГОС
основного общего образования», 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 декабря 2010года № 1897»).
Общеобразовательное учреждение:
- осуществляет обучение и воспитание в интересах личности, общества,
государства.
обеспечивает охрану здоровья и создание благоприятных условий для
разностороннего
развития личности, в том числе возможности удовлетворения потребности
обучающегося
в самообразовании и получении дополнительного образования;
- несет в установленном законодательством Российской Федерации порядке
ответственность за качество образования и его соответствие государственным
образовательным стандартам, за адекватность применяемых форм, методов и
средств
организации
образовательного
процесса
возрастным
психофизиологическим особенностям, склонностям, способностям, интересам
обучающихся, требованиям охраны их жизни и здоровья.
Учебный план, является нормативным документом, определяющим
максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов
и направлений внеурочной деятельности, распределение учебного времени.
Учебный план МБОУ Ваховская ОСШ на 2019/2020 учебный год сформирован в
соответствии с нормативными документами, с учетом образовательной
программы, обеспечивающей достижение обучающимися результатов освоения
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основных
образовательных
программ,
установленных
федеральными
государственными образовательными стандартами.
С целью соблюдения действующего законодательства при организации
образовательной деятельности в образовательной организации для реализации
образовательной программы в 2019/2020 учебном году руководствовались
следующими документами:
Федерального уровня:
- Федеральный Закон от 29 октября 2010г. № 436-ФЗ «О защите детей от
информации, причиняющий вред их здоровью и развитию» (с изменениями и
дополнениями от 1 мая 2017г. №87-ФЗ);
Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (редакция от 07.03.2018г.) с изменениями в статьи 11 и 14 от
28.07.2018г.;
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 №996-р
«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025
года»;
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в
действие федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования» с изменениями от 29.12.2014 №1644, от 31.12.2015 №1577;
Примерная основная образовательная программа основного общего
образования, одобренная Федеральным учебно-методическим объединением по
общему образованию (протокол заседания от 08.04.2015 №1/15);
Постановление Правительства Российской Федерации гот 11.06.2014г. №540
«Об утверждении Положения о Всероссийском физкультурно-спортивном
комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)» (с изменениями от 30.12.2015 №
1508, от 26.01.2017 № 79, от 06.03.2018 №231);
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования» (с изменениями от 17 июля 2015 г. № 734);
Приказ Министерства просвещения РФ № 345 от 28.12.2018 г. «Об
утверждении
федерального
перечня
учебников,
рекомендованных
к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования»;
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требованиями к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные Постановлением
Главного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.10.№ 189 (с
изменениями).
Регионального уровня:
- Письмо Департамента образования и молодежной политики ХМАО-Югры от
01.06.2015г. № 5528 «О направлении ПООП»;
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- Приказ Департамента образования и молодежной политики ХМАО-Югры от
23.05.2017г. №845 «О реализации шахматного образования в ХМАО-Югре»;
- Приказ Департамента образования и молодежной политики ХМАО-Югры от
30.06.2017 № 1066 «Об утверждении Концепции развития шахматного
образования в ХМАО-Югре с учетом создания условий непрерывного
шахматного образования (от дошкольного до профессионального) и разработки
личностно-ориентированных
разноуровневых
программ
обучения,
расширение вариативности форм и технологий обучения по предмету
«Шахматы»»;
- Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Ваховская общеобразовательная средняя школа»;
- Программой развития муниципального бюджетного образовательного
учреждения «Ваховская общеобразовательная средняя школа».
Учебный план является частью основной образовательной программы
основного
общего
образования
муниципального
бюджетного
общеобразовательного учреждения «Ваховская общеобразовательная средняя
школа» (приказ № 374 от 28.08.2015г.) и реализуется в 5-9 классах.
Учебный план МБОУ Ваховская ОСШ состоит из обязательной части и
части формируемой участниками образовательных отношений, вариативная часть
учитывает региональный компонент и компонент образовательной организации
(социальный заказ родителей, особенности, образовательные потребности и
интересы обучающихся).
В учебном плане МБОУ Ваховская ОСШ обязательная часть учебного плана
обеспечивает единство образовательного пространства страны и сохраняет в
необходимом объеме содержание, являющееся обязательным на каждого уровня
обучения для обеспечения базового стандарта образования. Обязательная часть
учебного плана и Федеральный компонент учебного плана реализуется в полном
объеме.
Продолжительность учебного года основного общего образования составляет
35 недель. Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267
часов и более 6020 часов. Максимальное число часов в неделю в 5, 6, 7, 8, 9
классах при 5-дневной рабочей неделе составляет 29, 30, 32, 33, 33 часов
соответственно. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет
не менее 30 календарных дней, летом - не менее 8 недель. Продолжительность
урока в основной школе составляет 40 минут. Продолжительность учебного года
в 5-9 классах - 35 учебных недель. Учебный год делится на четыре учебные
четверти, неравные по продолжительности. Количество часов, отведенных на
освоение обучающимися учебного плана образовательной организации,
состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками
образовательных отношений, в совокупности не превышает величину недельной
образовательной нагрузки, установленной СанПиН 2.4.2.2821-10 (с изменениями
№ 3 от 24.11.2015г. № 81 Постановления Главного государственного санитарного
врача РФ). Нагрузка равномерно распределяется в течение недели при этом объем
максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет:
- для обучающихся V – VII классов – не более 7 уроков;
- для обучающихся VIII - IX классов – не более 8 уроков.
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Объем домашних заданий (по всем учебным предметам) не превышает
затраты времени на его выполнение, указанные в СанПиН 2.4.2.2821-10 (в
астрономических часах): в V классах – 2 часа, в VI - VIII классах – 2,5 часа, в IX
классе – до 3,5 ч.
Образовательная деятельность в 5-9 классах организована в условиях
пятидневной учебной недели в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими
нормами (СанПиН 2.4.2 2821-10) с изменениями, регламентирован Календарным
учебным графиком на 2019/2020 учебный год, утверждённым приказом
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Ваховская
общеобразовательная средняя школа».
Содержание и порядок проведения промежуточной аттестации
Освоение образовательной программы основного общего образования
сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. Промежуточная
аттестация (установление уровня достижения результатов освоения учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных образовательной
программой, проводимой в формах, определенных учебным планом, и в порядке,
установленном образовательной организацией) в 5 - 9 классах подразделяется на:
Четвертную промежуточную аттестацию - процедура промежуточной
аттестации по итогам четверти которая может быть реализована в формах,
определенных образовательной программой.
Текущий контроль успеваемости обучающихся - систематическая проверка
учебных достижений обучающихся, проводимая педагогом в ходе осуществления
образовательной деятельности в соответствии с образовательной программой.
Годовую промежуточную аттестацию - оценка качества усвоения
обучающимися всего объёма содержания учебного предмета за учебный год.
Промежуточная аттестация обучающихся 5 - 9 -х классов осуществляется
в виде административных контрольных работ по предметам учебного плана на
соответствующий учебный год и представляет собой контрольное тестирование,
контрольные работы, сдача нормативов по физической подготовке, устная
аттестация (проверка техники чтения), творческих проектов которые проводятся
по итогам учебного года.
Итоги результатов промежуточной аттестации по итогам учебного года
оцениваются по 5-балльной системе. При проведении промежуточной аттестации
по итогам учебного года, отметка по учебному предмету выставляется учителем
на основе среднего арифметического между четвертными отметками, отметками
промежуточной
(годовой) аттестации, в соответствии с правилами
математического округления, предпочтение отдается в пользу обучающегося.
График проведения промежуточной (годовой) аттестации составляется
ежегодно и утверждается директором школы.
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273 -ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации (ч.1 ст. 58 Закона РФ)
формы
промежуточной аттестации обучающихся определены в «Положении о формах,
периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся МБОУ Ваховская ОСШ» утвержденным приказом по
школе от 10.01.2018 года № 16.
Формы проведения промежуточной аттестации
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- устная аттестация (проверка техники чтения) по литературе;
- контрольная работа по математике;
- контрольная работа по русскому языку - диктант с грамматическим заданием;
- контрольная работа по иностранному (английскому, немецкому) языку;
- тестирование проводится - по биологии, истории, обществознанию,
географии, музыке, литературе, ИЗО, ОБЖ.
- сдача нормативов по физической культуре,
- сдача творческих проектов по "технологии".
Обучающиеся, не освоившие образовательную программу учебного года и
имеющие неудовлетворительные годовые отметки и (или) не аттестацию по
одному или нескольким учебным предметам, имеют право пройти повторную
аттестацию в установленные периоды, по согласованию с родителями (законными
представителями) графика дополнительных занятий и графика ликвидации
академической задолженности.
Обучающиеся, не освоившие образовательную программу учебного года и
имеющие неудовлетворительные годовые отметки и (или) не аттестацию по
одному или нескольким учебным предметам, по усмотрению родителей
(законных представителей):
– оставляются на повторное обучение;
– переводятся на обучение по адаптивной образовательной программе
(учитываются рекомендации ТПМПК);
– переводятся на обучение по индивидуальному учебному плану.
Обучающиеся, не освоившие основную образовательную программу
основного общего образования, не допускаются к обучению на
следующий уровень общего образования.
Целями проведения промежуточной аттестации являются:
- объективное установление фактического уровня освоения образовательной
программы и достижения результатов освоения образовательной программы;
- соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС;
- оценка достижений конкретного обучающегося, позволяющая выявить пробелы
в освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные
потребности обучающегося в осуществлении образовательной деятельности;
- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения
в достижении планируемых результатов освоения образовательной программы.
Особенности учебного плана МБОУ Ваховская ОСШ
Основное общее образование.
Реализация учебного плана в 2019/2020 учебном году полностью обеспечена
кадровыми ресурсами, программно-методическими комплектами в соответствии с
уровнями обучения и субсидией на выполнение государственного задания.
Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества
часов по учебному плану, рабочим программам учебных предметов и
образовательной программе в соответствии с приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 № 1601 «О
продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за
ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения
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учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом
договоре». Для использования при реализации образовательной программы
выбраны:
учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников,
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования (приказ Минпросвещения РФ от 28.12.2018 №
345);
Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части,
формируемой участниками образовательных отношений.
Обязательная часть учебного плана.
Обязательная часть учебного плана разработана с учётом Примерной
основной образовательной программы основного общего образования (одобрена
решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15, в редакции протокола № 3/15
от 28.10.2015 федерального учебно-методического объединения по общему
образованию). Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав
учебных предметов обязательных предметных областей для всех имеющих по
данной программе государственную аккредитацию образовательных учреждений,
реализующих образовательную программу основного общего образования, и
учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.
Допускаются интегрированные учебные предметы (курсы) как в рамках одной
предметной области в целом, так и на определенном этапе обучения.
Обязательные для изучения в основной школе учебные предметы: русский язык,
литература, родной язык, родная литература, английский язык, немецкий язык (5
класс), математика, алгебра, геометрия, информатика, физика, химия, история
России, всеобщая история, обществознание, география, биология, технология,
физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности, изобразительное
искусство, музыка.
Предметная область «Русский язык и литература» предусматривает
изучение «Русского языка» в объеме 5 часов в неделю в 5классе, 6 часов в 6
классе, 4 часов в 7 классе, в 8 - 9 классах по 3 часа, (по 0,5 часа в каждом классе
добавлено из части формируемой участниками образовательных отношений).
Программа предмета «Литература» изучается в объеме 3 часов в неделю в 5,6
классах, 2 часов в неделю в 7,8 классах, 3 часов в неделю в 9 классе - по (0,5
недельных часа в каждом классе добавлено из части формируемой участниками
образовательных отношений).
С целью реализации прав граждан Российской Федерации на получение
основного общего образования на родном языке из числа языков народов
Российской Федерации, а также право на изучение родного языка из числа языков
народов Российской Федерации в пределах возможностей, предоставляемых
школой, в порядке, установленном законодательством об образовании.
Реализация указанных прав обеспечивается предметной областью «Родной язык
и Родная литература», которая изучает предмет «Русский родной язык» в 5-9
классах в количестве 0,5 часа, «Родная литература» в 5-9 классах количестве 0,5
часа. Изучение данных курсов направлено формирование первоначальных
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представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства
России, о языке как основе национального самосознания. Развитие диалогической
и монологической устной и письменной речи на родном языке, коммуникативных
умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой
деятельности на родном языке. Данные предметы изучаются по полугодиям, в I
полугодии изучается предмет «Родной язык», во II полугодии изучается предмет
«Родная литература».
Предметная область «Иностранные языки» включает учебный предмет
«Английский язык». На изучение «Английского языка » отводится по 3 часа в
неделю с 5 по 9 классы (по 105 учебных часа в год). По запросам со стороны
обучающихся и их родителей (законных представителей) изучение «Второго
иностранного языка» «Немецкого языка» запланировано в 5 классе в количестве
1 час в неделю. При изучении данных предметов уделено внимание развитию
общеязыковой, коммуникативной компетентности, русскоязычной грамотности.
Прохождение образовательной программы в полном объеме будет реализовано за
счет использования продуктивных педагогических технологий и методов
обучения.
ФГОС основного общего образования, утвержденный приказом
Минобрнауки
России от 17 декабря 2010 № 1897, позволяет
общеобразовательным организациям в рамках реализации образовательной
программы основного общего образования
вводить изучение второго
иностранного языка как обязательного. Учитывая, что согласно пункту 10 статьи
2 Федерального закона N 273-ФЗ примерная основная образовательная программа
является учебно-методической документацией, распределение учебных часов по
годам обучения, предложенное примерной основной образовательной
программой основного общего образования, является примерным, носит
рекомендательный характер и может варьироваться с учётом специфики школы и
её возможностей.
Предметная область «Математика и информатика» предусматривает
изучение учебного предмета «Математика» в объеме 5 часов в неделю в 5 и 6
классах, предмета «Алгебра» в 7,8,9 классах в количестве 3 часов в неделю,
предмета «Геометрия» в 7,8,9 классах в количестве 2 часов в неделю, предмета
«Информатика» в 7,8,9 классах в количестве 1 часа в неделю.
Предметная
область
«Общественно
научные
предметы»
предусматривает изучение учебных предметов «История России» в 6-9 классах в
количестве 1, 14 часа в неделю, «Всеобщая история» в объеме 2 часов в неделю в
5 классе, 0,86 часа в неделю в 6-9 классах (в электронном журнале заводится
отдельная страница на каждый предмет), в 6 - 9 классах изучается
«Обществознание» по 1 часу в неделю, «География» в 5,6 классах изучается в
объеме 1 часа в неделю, в 7,8,9 классах по 2 часа в неделю.
Предметная область «Естественно-научные предметы» предполагает
изучение предмета «Биология» в количестве 1 часа в неделю в 5-7 классах, в 8 - 9
классах - по 2 часа, «Физика» в 7-8 классах по 2 часа в неделю, в 9 классе - 3
недельных часа, «Химия» в 8 - 9 классах по 2 часа в неделю.
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Предметная область «Искусство» предусматривает изучение учебных
предметов «Изобразительное искусство» в объеме 1 часа в неделю в 5-7 классах и
«Музыка» в объеме 1 час в неделю в 5-8 классах.
Предметная область «Технология» предусматривает изучение учебного
предмета «Технология» в объеме 2 часов в неделю в 5-7 классах и 1 часа в неделю
в 8 классе. При изучении предмета «Технология» значительная роль отводится
проектной деятельности, решению творческих задач, моделированию и
конструированию.
Предметная область
«Физическая
культура
и
Основы
безопасности
жизнедеятельности» предусматривает изучение учебных
предметов «Физическая культура» в 5 классе в количестве 2 часов (и 1 час за счет
внеурочной деятельности), в 6-9 класса по 2 часа в неделю (и по 1 часу за счет
часов части, формируемой участниками образовательных отношений). При
изучении предмета «Физическая культура» учитываются региональные условия,
в рабочих программах по предмету выделены часы для занятий зимними видами
спорта - ведётся во II полугодии лыжная подготовка, отдаются приоритеты
достижениям спортивной элиты автономного округа.
Учебный план для основного уровня обучения ориентирован на 5-ти летний
нормативный срок освоения образовательных программ основного общего
образования. В 5-9 классах осуществляется формирование многосторонних
интересов и потребностей обучающихся, творческих и мировоззренческих
взглядов личности. Основное общее образование обеспечивает формирование
прочных, устойчивых, глубоких знаний основ наук, составляющих ядро базового
образования, общих и специальных умений и навыков, что является базой для
получения среднего общего образования и способствует выбору направления
дальнейшей специализации. Задачей основного общего образования является
создание условий для воспитания, становления, формирования личности
обучающихся и развития их склонностей, интересов, творческих способностей и
стремления к социальному самоопределению.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных
отношений
обеспечивает
реализацию
индивидуальных
потребностей
обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри максимально
допустимой недельной нагрузки обучающихся, использовано: на увеличение
учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов
обязательной части; на введение учебных курсов, обеспечивающих различные
интересы обучающихся. По решению педагогического совета от 27.08.2019г. №1
часть учебного плана представлена предметными областями:
- "Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности"
представлена учебными предметами: «Физическая культура» на изучение
отводится в 5 - 9 классах по 1 часу в неделю (по 35 учебных часа в год). Время,
отводимое на увеличение учебных часов по предмету «Физическая культура»
позволяет учитывать региональные климатические особенности для подготовки
обучающихся по зимним видам спорта (лыжная подготовка). Занятия по лыжной
подготовке проводятся на открытом воздухе с учётом климатических
особенностей, согласно температурному режиму установленным СанПиН
10

2.4.2.2821-10 (от 29.12.2010 г.) и учебным предметом "ОБЖ" который изучается
в 7 классе, выделено на его изучение 1 час в неделю (35 учебных часов в год).
- "Математика и информатика" предполагает изучение предмета
"Информатика" в 8 - 9 классах в количестве по 1 часу в неделю (по 35 учебных
часов в год).
- "Русский язык и литература" предусматривает изучение учебных
предметов "Русский язык" и "Литература" в 5 - 9 классах в количестве по 0,5
часа в неделю.
Для использования при реализации образовательной программы выбраны
учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых
к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования (Приказ Минпросвещения № 345 от 28.12.2018 г.).
Предметная область "Основы духовно - нравственной культуры народов
России"
состоит из учебного предмета "Основы духовно - нравственной
культуры народов России", в котором отражены национальные, региональные,
этнокультурные особенности КНР. На его изучение в 5 классе выделяется 1 час в
неделю (35 учебных часа в год). Предметная область ОДНКНР является
логическим продолжением предметной области (учебного предмета) ОРКСЭ. В
рамках предметной области ОДНКНР возможна реализация учебных предметов,
учитывающих региональные, национальные и этнокультурные особенности
народов Российской Федерации, которые обеспечивают достижение следующих
результатов:
воспитаниеспособности к
духовному развитию, нравственному
самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного
отношения к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию;
знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых
в культурных традициях народов России, готовность на их основе к
сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном
потребительстве;
формирование представлений об основах светской этики, культуры
традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и
человечества, в становлении гражданского общества и российской
государственности;
понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека,
семьи и общества;
формирование представлений об исторической роли традиционных религий
и гражданского общества в становлении российской государственности. Его
изучение по решения педагогического совета от 27.08.2019г. №1 перенесено в
учебный план внеурочной деятельности
согласно письму Министерства
образования и науки РФ от 25. мая 2015г. № 08-761 "Об изучении предметных
областей: Основы религиозных культур и светской этики" и "Основы духовно нравственной культуры народов России".
Таким образом, структура учебного плана школы на 2019/2020 учебный год
позволяет реализовать федеральные государственные образовательные
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стандарты, сохраняет преемственность с предыдущим учебным планом
школы, направлен на решение задач формирования общей культуры личности,
адаптации личности к жизни в обществе, на создание основы для осознанного
выбора и освоения профессиональных образовательных программ, ориентирован
на обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее
самореализации, учитывает принципы индивидуального и дифференцированного
обучения.
Примечание: В 6классе 1 обучающийся (вновь прибывший по заявлению
родителей (законных представителей) изучает немецкий язык, в количестве
3недельных час
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