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Основное общее образование (ФГОС ООО)
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к учебному плану   МБОУ СОШ №19 г. Яровое

на 2020 /2021учебный год
основное общее образование  (ФГОС ООО)

5-9 классы

Учебный  план  основного  общего  образования  МБОУ  СОШ  №19  г.  Яровое  является
нормативным  правовым  актом  по  реализации  требований  федерального  государственного
образовательного стандарта основного общего образования  и определяет  перечень, трудоемкость,
последовательность  и  распределение  по  периодам  обучения  учебных  предметов,  формы
промежуточной  аттестации  обучающихся.  Учебный  план  является  приложением  к  ООП  ООО
(ФГОС).

Учебный план МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №19» г. Яровое  способствует
реализации следующих задач: 

- повышение качества образования на основе системно-деятельностного характера обучения,
формирование  у  субъектов  образовательного  процесса  потребности  к  самообразованию,
саморазвитию и самоопределению;

 -  эффективная  реализация  образовательных  программ  в  соответствии  с  требованиями
федерального государственного образовательного стандарта; 

- вариативность образования и учет образовательных потребностей учащихся, их родителей
(законных представителей). 

Учебный план  5-9 классов  МБОУ СОШ №19 разработан на основе:
- Федерального Закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской   Федерации»

(ст.28 часть 3);
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897

«Об  утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного
общего  образования»  (в  ред.  Приказов  Минобрнауки  России  от  29.12.2014  г.  №1644,  от
31.12.2015 г. №1577);

- Приказа  Министерства  образования  Российской  Федерации  №  1015  от  30.08.2013  «Об
утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
основным  общеобразовательным  программам  начального  общего,  основного  общего  и
среднего общего образования»;

- Письма  Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.09.2016 № 08-1803
«О  реализации  предметной  области  «Основы  духовно-нравственной  культуры  народов
России»;

- СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения  в  общеобразовательных  учреждениях"  (утверждены  постановлением  Главного
государственного  санитарного  врача  Российской  Федерации  от  29  декабря  2010  г. №
189,зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 19993);

- Методических  рекомендации  по  реализации  элективных  курсов  (приложение  к  письму
Министерства образования и науки РФ от 04/03.2010 г. №03-413);

- Приказа  Главного  Управления  образования  и  молодежной  политики  Алтайского  края  от
31.01.2014 года № 619 «Об утверждении Порядка регламентации и оформлении отношений
государственной  и  муниципальной  образовательной  организации,  и  родителей  (законных
представителей)  обучающихся,  нуждающихся  в  длительном  лечении,  а  также  детей-
инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным программам на
дому  или  в  медицинских  организациях»   с  учетом  изменений,  внесенных  Главным
управлением образования и молодежной политики Алтайского края от 14.09.2015 № 15 68;

- ПриказаМинистерства Просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. №345 «О
федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих



государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,  основного
общего, среднего общего образования»;

- Приказа  Министерства  Просвещения  Российской  Федерации  от  08  мая  2019г.№  233  «О
внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию
при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ
начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования,  утвержденный
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345»;

- Письма  Министерства  образования  и  науки  Алтайского  края  от  10.04.2019г.  № 1174  «Об
изучении второго иностранного языка, родного языка и родной литературы»; 

- Письма  Министерства  образования  и  науки  Алтайского  края  от  09.06.2020г.  №  1260  «О
направлении методических рекомендаций по изучению предметных областей «Родной язык и
литературное чтение на родном языке», «Родной язык и родная литература»; 

- Письма  Министерства  образования  и  науки  Алтайского  края  от  31.07.2020г.  №  1612  «О
направлении методических рекомендаций»; 

- Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ №19 г.
Яровое.

- Устава МБОУ СОШ №19 г. Яровое.

Учебный план МБОУ СОШ №19 г. Яровое основного общего образования (ФГОС) для  5-9-
хклассов   фиксирует  максимальный  объем  учебной  нагрузки  обучающихся,  состав  учебных
предметов, распределяет учебной время, отводимое  на освоение содержания образования по классам
и учебным предметам.  
 Учебный план  состоит  из  двух  частей:  обязательной  части  и  части,  формируемой участниками
образовательных  отношений.   Обязательная  часть  учебного  плана  определяет  состав  учебных
предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое  на изучение по классам
(годам) обучения.
Учебные предметы, обязательные для изучения:

- русский язык и литература 5-9 классы (предметная область «Русский язык, литература);
- родной язык и родная литература 5-9 классы (предметная область «Родной язык и родная

литература»).  В рамках  родного языка изучается русский язык.
- иностранный языки (английский язык 5-9 классы) и немецкий язык (второй иностранный язык

5-9 классы) (предметная область «Иностранные языки»);
- математика 5-6 классы, алгебра (7-9 классы, геометрия 7-9 классы, информатика 6-9 классы

(предметная область «Математика и информатика»);
- всеобщая история, история России 5-9 классы, обществознание  6-9 классы, география 5-9

классы (предметная область «Общественно-научные предметы»); 
- физика 7-9 классы, химия 8-9 классы, биология 5-9 классы(предметная область  «Естественно

- научные предметы»);
- музыка 5-7 классы,  изобразительное искусство 5-8, (предметная область «Искусство»);
- физическая  культура  5-9  классы,  основы  безопасности  жизнедеятельности  8-9  классы

(предметная область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности»);
- технология  5-8 классы(предметная область «Технология»);
- основы  духовно-нравственной  культуры  народов  России  -5  класс  (предметная  область

«Основы духовно-нравственной культуры народов России»).

На основании письма Министерства образования и науки Алтайского края от 13.04.2020г. № 813
«Об организации учебного процесса по 5-дневной неделе в 2020/2021 учебном году» в 5 классах
предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в объеме 1 час  в неделю
проводится во внеурочной деятельности.
В связи с введением в учебный план 6-го класса предмета «Второй иностранный язык» в объеме
2-х  часов  в  неделю,  уменьшается  количество  часов  по  предмету  «Математика»  согласно
авторской программе.

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений



Часть учебного плана,  формируемая участниками образовательных отношений,  обеспечивает
реализацию индивидуальных потребностей обучающихся, в том числе путем: 

- увеличения количества учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов
обязательной части; 

-  введения  специально  разработанных  учебных  курсов,  обеспечивающих  интересы  и
потребности  участников  образовательных  отношений:  курсы  надпредметного  характера,  а  также
метапредметные учебные курсы, помогающие выйти на уровень метапредметных результатов;

Количество  часов  учебного  плана,  выделенных  на  часть,  формируемую  участниками
образовательного процесса, составляет по 1 часу «Математики для любознательных» в 7-8 классах

Содержание  обучения  в  основной  школе  реализует  принцип  преемственности  с  начальной
школой, обеспечивает адаптацию учащихся к новым для них условиям и организационным формам
обучения, характерным для основной школы. 

Учебный план МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №19» г. Яровое представлен для
шестидневной  учебной  недели.  Количество  часов  на  изучение  отдельных  учебных  предметов,
предусмотренных обязательной частью учебного плана,  указывается  из  расчета  на  одну учебную
неделю. 

Максимальное  число  часов  в  5,  6,  7,  8  ,9  классах  при  35  учебных  неделях  составляет
соответственно 32, 33, 35, 36,36 часов соответственно. 

Продолжительность  урока  в  основной  школе  составляет  40  минут.  Учебная  нагрузка
равномерно распределяется в течение недели. Учебный план составляется в расчете на весь учебный
год  с  учетом  специфики  календарного  учебного  графика  МБОУ  «Средняя  общеобразовательная
школа №19» г. Яровое. 

При проведении учебных занятий по предметам «Иностранный язык» (английский язык) (5-9
классы), «Технология» (5-8 классы), «Информатика» (6-9 классы) осуществляется деление класса на
группы. Изучение предмета «Второй иностранный язык» (немецкий язык) ведется без деления на
подгруппы. 

Формы промежуточной аттестации: четвертная, годовая.

Для реализации учебных планов основного общего образования  в 2020/2021учебном году школа 
имеет необходимое кадровое, научно-методическое и материально-техническое обеспечение.



Учебный план МБОУ СОШ №19
Основное общее образование ( ФГОС ООО)

2020/21 учебный год

Предметные 
области 

Учебные 
предметы

Количество часов в неделю Итого
5а,б 6а, б 7а, б 8а,б 9а,б

I. Обязательная часть
Русский язык и 
литература

Русский язык 5 6 4 3 3 21
Литература 3 3 2 2 3 13

Родной язык и 
родная литература

Родной язык 2 1/0 1/0 1/0 1/0 4
Родная 
литература

- 0/1 0/1 0/1 0/1 2

Иностранные 
языки

Иностранный 
язык

3 3 3 3 3 15

Второй 
иностранный 
язык

2 2 2 2 2 10

Математика и 
информатика

Математика 6 5 11
Алгебра 4 4 4 12
Геометрия 2 2 2 6
Информатика 1 1 1 1 4

Общественно-
научные предметы

История России

2

2
(40/28)

2
(40/28)

2
(40/28)

3
11Всеобщая 

история
География 1 1 2 2 2 8
Обществознание - 1 1 1 1 4

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России

Основы духовно-
нравственной 
культуры 
народов России

- - -

Естественно-
научные предметы

Биология 1 1 2 2 2 8
Физика - - 2 2 3 7
Химия - - - 2 2 4

Искусство Музыка 1 1 1 - - 3
ИЗО  1 1 1 1 - 4

Технология Технология 2 2 1 1 - 6
Физическая 
культура
и основы
безопасности
жизнедеятельности

Физическая 
культура

3 3 3 3 3 15

ОБЖ - - - 1 1 2

Итого                       32 33 34 35 36 170
II.Часть, формируемая участниками образовательных  отношений
Предметные курсы:
Математика для любознательных 1 1 2
Лингвостилистический анализ текста
Максимально допустимая нагрузка
при шестидневной учебной неделе

32 33 35 36 36 172


