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МОУ «Основная общеобразовательная школа с. Акурай»

Пояснительная записка к учебному плану
ФГОС 5 - 9 классов 2020 – 2021 уч. год
Учебный план для 5-9 классов школы является нормативным документом,
определяющим общий и максимальный объем учебной нагрузки обучающихся,
учебные предметы обязательной части и части, формируемой участниками
образовательного процесса, состав и структуру обязательных предметных
областей, а также возможных направлений внеурочной деятельности, распределяет
учебное время, отводимое на освоение содержания образования по учебным
предметам.
Учебный план составлен на основе следующих документов:
- Конституции РФ (ст.43,44);
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (с действующими изменениями и дополнениями)
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 17.12.2010

№

1897 «Об

утверждении

федерального

государственного

образовательного стандарта основного общего образования» (с действующими
изменениями и дополнениями)
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 31.03.2014

№

253«Об

утверждении

федерального

перечня

учебников,

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования» (с изменениями, внесёнными приказами МОиН РФ
от 28.12.2015 № 1529, от 8.06.2015 № 576, от 26.01.2016 № 38)
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. №
1644 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении

федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования»
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. №
1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный
стандарт основного общего образования, утверждённый приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»
- Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения

в

общеобразовательных

учреждениях

СанПиН

2.4.2.2821-10,

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской

Федерации от

29

декабря

2010

г.

№

189 (с

изменениями,

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 24.11.2015 №81)(с действующими изменениями и
дополнениями).
- Примерной основной образовательной программы.
- Основной образовательной программы основной общеобразовательной школы
с. Акурай.
- Устава МОУ «ООШ с. Акурай»
- Положения о промежуточной аттестации обучающихся.
В соответствии с уставом МОУ «ООШ с. Акурай», данный учебный план
обеспечивает режим в школе:
Обучение в 5 - 9 классах осуществляется в режиме шестидневной учебной
недели;
Школа работает в 1 смену;
Учебный план для 5-8 классов ориентирован на 34 учебные недели в год, для
9 класса на 33 учебные недели;
Продолжительность урока – 45 минут;
Предельно допустимая нагрузка в 5 классе – не более 32 часов, в 6 классе –
не более 33 часов, в 7 классе – не более 35, в 8 классе не более 36 часов, в 9 классе
не более 36 часов, что не превышает предельно допустимую учебную нагрузку
согласно СанПин;
Продолжительность перемен между уроками – 10 минут, большие перемены
– 20 минут с обязательным горячим завтраком.
Форма обучения – очная.

Учебный план для обучающихся по ФГОС состоит из двух частей —
обязательной части и части, формируемой участниками образовательного
процесса, плана внеурочной деятельности, осуществляемой во второй половине
дня.
Обязательная часть учебного плана состоит из следующих предметных
областей:
- «Русский язык и литература» (Русский язык. Литература)
- «Родной язык и литература»(Родной язык(русский). Родная литература (русская))
- «Иностранные языки»(Английский язык. Второй иностранный язык(немецкий
язык)).
- «Математика и информатика» (Математика. Математика (алгебра). Математика
(геометрия). Информатика).
- «Общественно-научные предметы» (История. Обществознание. География).
- «Естественно-научные предметы» (Физика. Химия. Биология ).
- «Искусство» (Музыка. ИЗО. Искусство).
- «Технология» (Технология).
- «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (Физическая
культура. Основы безопасности жизнедеятельности)».
Предметная область «Русский язык и литература» включает обязательные
учебные предметы «Русский язык» и «Литература».
Учебным планом основного общего образования предусмотрено изучение
учебных предметов «Родной язык» и «Родная литература» в рамках реализации
предметной области «Родной язык и родная литература». Анкетирование,
проведенное среди родителей 5 – 9 классов, показало, что все родители (100%)
выбирают в качестве родного языка – русский язык. Предметная область «Родной
язык и родная литература» представлена предметами:
На родной язык (русский) в 5 - 9 классах отводится 0,5 часов в неделю (17
часов в год), будет проводится в 1 полугодии.
На предмет Родная литература в 5 - 9 классах отводится 0,5 часов в неделю
(17 часов в год), будет проводиться во 2 полугодии.
Используя метод агрегации (объединения) часов учебного плана в один час,
указанные предметы реализуются в следующем порядке: 17 часов на родной язык и
17 часов на родную литературу, согласно расписанию.

Предметная область «Иностранные языки» представлена предметами: в 59классах: «Иностранный язык (английский язык)» 2 часа на курс изучения предмета
и «Второй иностранный язык (немецкий язык)» в объеме 1 часа на курс изучения
предмета. Анкетирование, проведенное среди родителей 5 - 9 классов, показало,
что все родители (100%) выбирают в качестве второго иностранного языка –
немецкий язык.
В

предметную

область

«Математика

и

информатика»

включены

обязательные учебные предметы «Математика» (5-6 классы), «Математика
(алгебра)» (7-9 классы) и «Математика (геометрия)» (7-9 классы), «Информатика»
(7-9 классы).
На основе проектa «Содействие повышению уровня финансовой грамотности
населения и развитию финансового образования в Российской Федерации» в
предмет

«Математика»

включены

вопросы

изучения

основ

финансовой

грамотности, реализующие интересы обучающихся в сфере экономики семьи и
направлены на формирование приемов разумного планирования личного бюджета
и распределения его в соответствии с семейным бюджетом, что формирует общую
культуру пользования денежными средствами, рачительного отношения к
семейным доходам.
Предметная область «Общественно-научные предметы» состоит из
обязательных учебных предметов «История» (5-9 классы), «Обществознание» (6-9
классы), «География» (5-9 классы).
В 6 классе в предмет «История» включен модуль интегрированного курса
«Забайкаловедение», с целью реализации основных принципов государственной
политики в сфере образования, закреплённых в Федеральном законе «Об
образовании в РФ» (от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ), и в наибольшей степени для
обеспечения единства образовательного пространства на территории Российской
Федерации, защиту и развитие этнокультурных особенностей и традиций народов
РФ в условиях многонационального государства (Ст. 3, п. 4).
С целью повышения финансовой грамотности учащихся в 6-9-ых классах в
учебный предмет «Обществознание» включены темы на освоение основ
финансовой грамотности. Изучение основ финансовой грамотности способствует
решению ряда современных задач: формирование разумного финансового

поведения, что подразумевает умение принимать решения в финансовой сфере,
обеспечить личную финансовую безопасность и собственное благосостояние, а
также способность и готовность внести вклад в развитие экономики, выступает
актуальной задачей образования и ресурсом развития государства. Лучшим этапом
жизненного цикла человека, на котором ему может быть предоставлена
возможность получить навыки финансовой грамотности, является этап получения
образования в школе, поскольку в современном мире дети значительно раньше
сталкиваются с деньгами, понимают их значение и учатся зарабатывать, школа
должна помогать учащимся начинать адаптацию к активной жизни в условиях
рынка.
В предметную область «Естественно - научные предметы» включены
обязательные учебные предметы «Физика» (7-9 классы), «Химия» (8-9 классы),
«Биология» (5-9 классы).
В предметную область «Искусство» входят обязательные учебные предметы
«Музыка» (5-7 классы), «Изобразительное искусство» (5-7 классы) и «Искусство (8
– 9 классы)».
Предметная область «Технология» включает обязательный учебный предмет
«Технология», построенный по модульному принципу с учетом возможностей
общеобразовательной организации (5-8 классы).
Предметная область «Физическая культура и основы безопасности
жизнедеятельности»

представлена

обязательными

учебными

предметами

«Физическая культура» (5-9 классы) и «Основы безопасности жизнедеятельности»
(7 -9 классы).
Часть, формируемая участниками образовательного процесса
В 5 - 7 классах добавлено по 1 часу на курс изучения предмета «Основы
безопасности жизнедеятельности» с целью непрерывного преподавания предмета.
В

5

-

6

классах

с

целью

непрерывного

преподавания

предмета

«Информатика» добавлено по 1 часу на курс.
В рамках ФГОС основного общего образования предметная область «Основы
духовно-нравственной культуры народов России» на уровне основного общего
образования (далее - предметная область ОДНКНР модуль «Основы православной
культуры») в 5 классе является продолжением предметной области «Основы
религиозной культуры и светской этики».

Обязательная предметная область «Основы духовно-нравственной культуры
народов России» на уровне основного общего образования реализуется в 5-х
классах за счет части, формируемой участниками образовательных отношений.
Интегрированный курс Забайкаловедение введен в 8 классе модулями курса«География Забайкальского края» в количестве 0,5 часа в неделю и «Региональная
экология» в количестве 0,5 часа в неделю. Используя метод агрегации
(объединения) часов учебного плана в один час, указанные предметы реализуются
в следующем порядке: 17 часов в год на изучение предмета «Региональная
экология» - 1 полугодие и 17 часов в год на изучение предмета «География
Забайкальского края» - 2 полугодие, согласно расписанию. Модули курса
реализуют основные принципы государственной политики в сфере образования и
обеспечивает единство образовательного пространства на территории Российской
Федерации, защиту и развитие этнокультурных особенностей и традиций народов
РФ в условиях многонационального государства.
С целью повышения финансовой грамотности учащихся в 8 классе отведен
час на элективный курс «Финансовая грамотность». Изучение основ финансовой
грамотности способствует решению ряда современных задач: формирование
разумного финансового поведения, что подразумевает умение принимать решения
в финансовой сфере, обеспечить личную финансовую безопасность и собственное
благосостояние, а также способность и готовность внести вклад в развитие
экономики, выступает актуальной задачей образования и ресурсом развития
государства.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена
в 9-х классе элективными курсами: по математике « Шаг за шагом к ГИА» - 0,5
часа в неделю; по обществознанию

« Общество и Я» и 0,5 часа в неделю.

Используя метод агрегации (объединения) часов учебного плана в один час,
указанные предметы реализуются в следующем порядке: по 17 часов на курс
изучения, способствующему углублению знаний по математике и обществознанию
для лучшей подготовки к ГИА в форме ОГЭ.
С целью для осознанного выбора профессии в 9 классе введен курс по
выбору «Мир профессий» на его изучение отводится 1 час.
Внеурочная деятельность в соответствии с ФГОС ООО организуется по
основным направлениям развития личности: духовно-нравственное, социальное,

общеинтеллектуальное,

общекультурное,

спортивно

-

оздоровительное.

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью
образовательного процесса. Содержание данных занятий сформировано с учетом
пожеланий

обучающихся

и

их

родителей

(законных

представителей)

и

осуществляется посредством различных форм организации, отличных от урочной
системы обучения, таких как консультации, конференции, поисковые и научные
исследования, экскурсии, конкурсы.
Формы проведения промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация проводится в последнюю неделю четверти.
Сроки проведения промежуточной аттестации устанавливаются педагогическим
советом школы на текущий год.
Учебные предметы
Русский язык
Литература
Родной язык (русский)
Родная литература(русская)
Иностранные языки
Алгебра
Геометрия
Информатика
История
Обществознание
География
Физика
Химия
Биология
Музыка
Изобразительное искусство
Технология
Основы безопасности жизнедеятельности
Физическая культура

5-9 классы
Диктант с грамматическим заданием
Сочинение
Тестирование
Тестирование
Контрольная работа
Контрольная работа
Контрольная работа
Контрольная работа
Контрольная работа
Контрольная работа
Контрольная работа
Контрольная работа
Контрольная работа
Контрольная работа
Творческая работа
Творческая работа
Творческая работа
Контрольная работа
Комплексный зачет (нормативы)

МОУ «Основная общеобразовательная школа с. Акурай»

Учебные предметы

V

VI

VII

VIII

IX

5
3
0,5
0,5

6
3
0,5
0,5

4
2
0,5
0,5

3
2
0,5
0,5

2
3
0,5
0,5

3
1

3
1

3
1

3
1

3
1

5
2
1
-

5
2
1
1
-

3
2
1
2
1
2
-

3
2
1
2
1
2
-

3
2
1
2
1
2
-

1
1
1
2
-

1
1
1
2
-

2
2
1
1
2
-

2
2
2

3
2
2

1
1
1

1

3
29

3
31

3
33

3
33

3
33

1
1
1
32

1
1
33

1
34

0,5
0,5
1
35

1
1
1
35

Предметные области
Классы
Обязательная часть
Русский язык и литература
Родной язык и литература
Иностранные языки
Математика и информатика

Общественно-научные
предметы
Основы духовно нравственной культуры
народов России
Естественно-научные
предметы
Искусство

Русский язык
Литература
Родной язык (русский)
Родная литература
(русская)
Английский
Второй иностранный язык
(немецкий)
Математика
Алгебра
Геометрия
Информатика
История
Обществознание
География
Основы духовно нравственной культуры
народов России
Физика
Химия
Биология
Музыка
Изобразительное искусство
Технология
Основы безопасности
жизнедеятельности
Физическая культура

Технология
Физическая культура и
основы безопасности
жизнедеятельности
Итого
Часть, формируемая участниками образовательного
процесса
Искусство
Информатика и ИКТ
Основы безопасности жизнедеятельности
ОДНКНР
Забайкаловедение
Региональная экология
Элективные курсы
Предпрофильная подготовка
Предельно допустимая
учебная нагрузка при 6-дневной учебной неделе
(требования СанПиН)

