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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения
«Верх-Рождественская основная
общеобразовательная школа»
на 2018-2019 учебный год

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к учебному плану
Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по
периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов
учебной деятельности обучающихся и формы их промежуточной аттестации.
Настоящий
учебный план разработан на основе следующих нормативно - правовых актов:

Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской федерации» №273 – ФЗ от
29.01.2012.

Приказа Министерства образования и науки РФ от 20.08.2008 года № 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 РФ от 09.03.2004 года № 1312
«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования».

Приказа Минобрнауки России 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».

Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «Гигиенические требования к
условиям обучения в общеобразовательных учреждениях, СанПиН-2.4.22821-10».

Постановления от 24.11.2015 № 81 «О внесении изменений № 3 СанПиН 2.4.2.2821 – 10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в
общеобразовательных организациях»

Устава Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «ВерхРождественская основная общеобразовательная школа»

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 3 июня 2011 г. N
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. № 1312»

Федерального государственного образовательного стандарта
начального
общего
образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 373 от
06.10.2009 г., зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г.);

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 01 февраля 2012 г. N
74 «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. № 1312»;

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. N
1643 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 6 октября 2009 г. №373 «Об утверждении и введении в действие федерального образовательного
стандарта начального общего образования».

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. N
1644 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
«Об утверждении и введении в действие федерального образовательного стандарта основного
общего образования».

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования
(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» декабря
2010 г. № 1897).

Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 мая 2015 г. № 08 –
761 «об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и
«Основы духовно- нравственной культуры народов России»»

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. №
1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. №
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. № 1897»
Учебный план составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного процесса,
повышения качества обучения обучающихся, обеспечения вариативности образовательного
процесса, а также учета гигиенических требований, предъявляемых к условиям обучения и
воспитания школьников и сохранения их здоровья.
Учебный план школы направлен на обеспечение базового образования и его вариативности,
повышение результативности обучения обучающихся, сохранение единого образовательного
пространства, осуществление индивидуального подхода и развития творческих способностей
личности, а также выполнение гигиенических требований к условиям обучения школьников.
В 2018-19 учебном году в школе 7 классов-комплектов, из них на уровне начального общего
образования – 2 класса-комплекта (в которых обучается ребёнок-инвалид по основной
общеобразовательной программе), на уровне основного общего образования – 5 классовкомплектов.
В связи с реализацией Федеральных государственных образовательных стандартов основного
общего образования, учебный план для 5 – 8 классов представлен отдельно от учебного плана 9
классов.
Объем часов соответствует предельно допустимому уровню.
Учебный план уровня начального общего образования ориентирован на 33 учебные недели в 1
классе и 34 учебные недели в год для 2-9классов. Школа работает по пятидневной учебной неделе.
В соответствии с Порядком проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся промежуточная аттестация проводится в конце года по всем предметам учебного плана.

Организация промежуточной аттестации обучающихся 1 – 9 классов
Промежуточная аттестация обучающихся проводиться в соответствии с «Порядком проведения
текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся»
Промежуточная аттестация проводиться с целью оценки качества освоения обучающимися
содержания части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины, после завершения их
изучения.
Предметная область

Учебные предметы

Русский язык и
литературное чтение

Русский язык

Иностранный язык
Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание
Основы религиозных
культур
и светской этики
Искусство

Иностранный язык
Математика
(Математика и информатика)
Окружающий мир

Технология
Физическая
культура

Технология
Физическая культура

Литературное чтение

1
2
3
4
классы классы классы классы
Контрольная работа
Годовая отметка на основе
четвертных
Контрольная работа
Контрольная работа
Контрольная работа

Основы религиозных культур
и светской этики
Музыка
Изобразительное искусство

зачет
зачет
зачет
зачет
Годовая
отметка
четвертных

на

основе

Промежуточная аттестация обучающихся 5 – 9 классов
Учебные предметы
Русский язык
Литература
Иностранный язык
Математика
Алгебра
Геометрия
Информатика и ИКТ
История

Обществознание
География

Физика
Химия
Биология
Искусство: музыка
ИЗО
МХК

Технология
ОБЖ
Физическая культура

5

6
7
8
Контрольная работа в формате ОГЭ
Годовая отметка на основе четверных
Тестирование
Контрольная работа
Контрольная работа

9
Экзамен

Экзамен

Годовая отметка на основе четверных
Билеты
Билеты
Билеты
Годовая
отметка на
основе
четверных
Годовая отметка на основе четверных
Годовая отметка на основе
Билеты
Годовая
четверных
отметка на
основе
четверных
Годовая отметка на основе четверных
Годовая отметка на
основе четверных
Билеты
Годовая отметка на основе четверных
Годовая отметка на основе четверных
Годовая отметка на основе четверных
Годовая
отметка на
основе
четверных
Годовая отметка на основе четверных
Годовая отметка на
основе четверных
Зачет

Содержание образования
Обучение осуществляется с понедельника по пятницу в одну смену.
Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований:
- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену;
- использование “ступенчатого” режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре – по 3
урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока в день по 35 минут каждый; январь
– май – по 4 урока в день по 40 минут каждый).
- рекомендуется организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью
не менее 40 минут;
- обучение проводится без балльного оценивания занятий обучающихся и домашних заданий;
- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном режиме
обучения. Возможна организация дополнительных каникул независимо от четвертей.
Для предупреждения переутомления и сохранения оптимального уровня работоспособности в
течение недели обучающиеся имеют облегченный учебный день (четверг или пятницу).
Перерыв между сменами составляет не менее 30 минут для проведения влажной уборки в
помещениях и их проветривания.
Продолжительность урока (академический час) во всех классах не более - 45 минут, за
исключением 1-го класса. Перемены – по 10 минут, две большие перемены по 20 минут. Начало
занятий с 9.00. Для 9 класса сохранена номенклатура образовательных предметов, определенных
федеральным базисным учебным планом 2004 года.

Учебный план для 5-8 классов разработан в соответствии с номенклатурой образовательных
областей и предметов определенных основной образовательной программой основного общего
образования.
Учебный план состоит из 2 частей: обязательной и формируемой участниками образовательных
отношений.

Обязательная часть учебного плана начального общего образования
Начальное общее образование направлено на формирование личности обучающегося, развитие
его индивидуальных способностей, положительной мотивации и умений в учебной деятельности
(овладение чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной деятельности, элементами
теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и речи,
основами личной гигиены и здорового образа жизни).
Учебный план 1-4 классов раскрывает:
а) номенклатуру образовательных областей и учебных предметов, которые изучаются в начальной
школе, работающей по УМК «Школа России»;
б) общий объем допустимой учебной нагрузки;
в) число часов на каждый учебный предмет в неделю.
Обучение осуществляется на русском языке.
Учебный план 1-4 классов
Предметная область

Русский язык и
литературное
чтение
Иностранный язык
Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание
Основы религиозных
культур и светской этики
Искусство
Технология
Физическая
культура

Учебные предметы

1
2
3
4
Всего
классы классы классы классы

Русский язык

4

4

4

4

16

Литературное
чтение
Иностранный язык
Математика
(Математика и информатика)
Окружающий мир

4

4

4

3

15

4

2
4

2
4

2
4

6
16

2

2

2

2

8

1

1

Основы религиозных культур
и светской этики
Музыка
Изобразительное искусство

1
1

1
1

1
1

1
1

4
4

Технология
Физическая культура

1
3

1
3

1
3

1
3

4
15

20

22

22

22

86

1
21

1
23

1
23

1
23

4
90

Итого
Часть, формируемая участниками образовательных
отношений
Русский язык
Итого

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
на уровне начального общего образования (1-4 классы)
Класс
1-4

Предмет
Русский язык

Цель введения

- обогащение активного и потенциального
словарного запаса, развитие у обучающихся
культуры владения родным языком во всей
полноте его функциональных возможностей в
соответствии с нормами устной и письменной
речи, правилами речевого этикета;

К-во часов
на класс
1 ч.

Обязательная часть учебного плана основного общего образования
Обучение на уровне основного общего образования направлено на становление и
формирование личности обучающегося (формирование нравственных убеждений, эстетического
вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения,
овладение основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками умственного
и физического труда, развитие склонностей, интересов, способности к социальному
самоопределению).
Обязательная часть учебного плана на уровне основного общего образования
( 5 -8 класс)
Учебный план 5 -8 классов разработан в рамках введения ФГОС основного общего образования в
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897
и раскрывает:
а) номенклатуру образовательных областей и учебных предметов;
б) общий объем допустимой учебной нагрузки;
в) число часов на каждый учебный предмет в неделю.
Обучение осуществляется на русском языке.
Основной целью учебного плана является:
-обеспечение планируемых результатов по достижению 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;
— становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности,
неповторимости.
Достижение цели предусматривает решение следующих задач :
—
обеспечить выполнение федерального государственного стандарта образования;
сохранение целостности каждой системы обучения;
—
обеспечить реализацию интересов и потребностей обучающихся и их родителей
(законных представителей);
—
сохранить и укрепить здоровье детей (закладывание основ здорового образа жизни).
Обязательная часть учебного плана обеспечивается в полном объеме и представлена
предметными областями и учебными предметами.
Недельный учебный план основного общего образования для 5 – 8 классов
Предметные области

Русский язык и литература
Иностранные языки
Математика и информатика

Общественно-научные
предметы
Естественно-научные
предметы
Искусство
Технология

Учебные
предметы
Классы
Русский язык
Литература
Иностранный язык
Математика
Алгебра
Геометрия
Информатика
История
Обществознание
География
Физика
Химия
Биология
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология

5
5
3
3
5

2

6
6
3
3
5

7
4
2
3

8
3
2
3

3
2
1
2
1
2
2

3
2
1
2
1
2
2
2
2
1

1

2
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

2

2

2

1

Физическая культура и
ОБЖ
Основы безопасности
Физическая культура
жизнедеятельности
Итого
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
Мой Пермский край странички далеких и близких
времен
Обществознание
Родное Прикамье
Биология
Математика
Физическая культура
ОБЖ
География
Итого
Предельно допустимая аудиторная учебная
нагрузка при 5-дневной учебной неделе
(требования СанПиН)

2

2

2

1
2

26
3

28
2

29
3

30
3

1
1
1
1
1

3
29

1

2
30

1
1
3
32

1
1
1
3
33

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
на уровне основного общего образования (5 - 8 классы)
Класс
5 кл.

Предмет
(название
курса)
Мой Пермский край
странички далеких и
близких времен

5 кл.

Обществознание

6 кл.

Родное Прикамье

5,6,7,8 кл.

Физическая культура

Цель введения

К-во часов
на класс
1 ч.
для

Изучение
истории
Прикамья
формирования базовых гражданских и
патриотических ценностей, представлений об
исторической роли гражданского общества в
становлении российской государственности.
Содействие воспитанию гражданственности,
ориентации обучающихся на гуманистические
и демократические ценности.
Расширение и обогащение знаний школьников
о родных местах. Привитие любви и уважения
к истории культуры родного края
Патриотическое, нравственное, эстетическое
воспитание учащихся, укрепление связи
литературы с жизнью.
Увеличение
двигательной активности и
развитие физических качеств обучающихся.

1 ч.

1 ч.

1 ч.

7 кл.

ОБЖ

Формирование знаний и умений учащихся по
защите жизни и здоровья, развитие навыков
поведения в чрезвычайных ситуациях.

1 ч.

7 кл.

Биология

1ч.

8 кл.

География

8 кл.

Математика

На поддержку курса биологии, удовлетворения
познавательных интересов обучающихся
На поддержку курса с целью удовлетворения
познавательных
интересов
учащихся,
расширения знаний об истории Пермского
края.
На поддержку курса алгебры удовлетворения

1ч.

1ч.

познавательных интересов обучающихся.

Обязательная часть основного общего образования для 9 классов
Учебный план 9 классов разработан на основе БУП 2004 (Приказ Министерства образования
Российской Федерации от 9 марта 2004 года № 1312 «Об утверждении федерального базисного
учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ, реализующих
программы общего образования» раскрывает:

а) номенклатуру учебных предметов;
б) общий объем допустимой учебной нагрузки;
в) число часов на каждый учебный предмет в неделю.
Задачами основного общего образования (8-9классы) являются создание условий для воспитания,
становления и формирования личности обучающегося; развитие склонностей, интересов и
способности к социальному самоопределению.
Обязательная часть учебного плана обеспечивается в полном объеме и представлена
учебными предметами. Предмет математика представлен двумя предметами алгеброй и геометрией.
«Иностранный язык» представлен английским языком.

Учебный план основного общего образования 9 класса
Учебные предметы (обязательная часть)
Русский язык
Литература
Иностранный язык
Математика
Алгебра
Геометрия
Информатика и ИКТ
История
Обществознание
География
Физика
Химия
Биология
Искусство: музыка
Изобразительное искусство
Мировая художественная культура
Технология
Основы безопасности жизнедеятельности
Физическая культура
Часть,
формируемая
образовательных отношений

участниками

Реальная математика (математика)
Работа с текстом (русский язык)
Практикум по географии (география)
Предельно допустимая аудиторная нагрузка при
5-дневной учебной неделе

9
2
3
3
3
2
2
2
1
2
2
2
2

1

3
30
3
1
1
1
33

Часы вариативной части учебного плана (формируемой участниками образовательных
отношений) в соответствии с запросами и интересами обучающихся и их родителей (законных
представителей) направлены для организации предпрофильной подготовки обучающихся и
распределены следующим образом на предметно-ориентированные курсы по выбору:
Предмет
Реальная
математика
Работа с текстом
Практикум по
географии

Цель введения

Развитие
познавательных,
интеллектуальных
и
творческих способностей в процессе работы с
различными источниками информации.
Повышение уровня речевой компетентности учащихся.
На поддержку курса географии, удовлетворения
познавательных интересов обучающихся.

Количество
часов
1

1

1

Для реализации учебного плана имеется необходимое кадровое, методическое, материальнотехническое обеспечение.
Введение данного учебного плана предполагает:

Освоение ФГОС на уровне начального общего образования.

Освоение ФГОС на уровне основного общего образования.

Удовлетворение образовательных потребностей учащихся и их родителей (законных
представителей).

Формирование универсальных учебных действий.

Создание каждому ученику условий для самоопределения и развития.

Обеспечение преемственности уровней общего образования и учебных предметов.

Предоставление возможности успешного продолжения образования.

