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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Киселевского городского округа «Средняя общеобразовательная школа № 30» 

на 2019-2020 учебный год 

 

Нормативно-правовая основа формирования учебного плана: 

 -     Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года №273-

ФЗ.(с изменениями и дополнениями). 

- Закон «Об образовании в Кемеровской области» от 17.06.2013г. 

- Устав школы (в новой редакции), утвержденный на общем собрании трудового коллектива, 

протокол №2   от 06.05.2019г  

-Основная образовательная программа основного общего образования Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №30» 

(утверждена приказом директора №204 от 01.09.2015г.); 

-Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточнойаттестации обучающихся 

-  Лицензия на право  ведения образовательной деятельности: №16012 от 28.04.2016г. 

-  Свидетельство о государственной аккредитации Серия 42АА №000808, регистрационный 

№ 1786  от 15 февраля 2012г.; 

-  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010г. № 189 «Об утверждении СанПиН   2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования  к условиям  и организации  обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях ( в новой редакции от 24.11.2015г № 81)» 

- приказ  М О и науки  РФ от 07.06.2017г.№506 «О внесении изменений в федеральный 

компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом МО и науки РФ от 

05.03.2004г. № 1089» 

-приказ МО и науки РФ от 17.07.2015г №734 «О внесении изменений в порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

МО и Науки РФ от 30.08.2013г №1015». 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014г №1644 «О внесении изменений  

в приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12. 2010 г. № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

-Приказ МО и науки РФ от 01.02.2012г. №74 « О введении комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики»»; 

- приказ  МО и науки РФ от 28.12.2010г № 2106  «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников» 

-Приказ Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 №345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования. 

- Письмо Минобрнауки от 30.05.2012г  № МД-583-19 о методических рекомендациях «Медико-

педагогического контроля за организацией занятий физической культурой обучающихся с 

отклонениями в состоянии здоровья»; 

- Методические письма МОиН РФ «О преподавании учебного предмета «История» в условиях 

введения федерального компонента государственного стандарта общего образования», «О 

преподавании учебного предмета «Обществознание» в условиях введения федерального 

компонента государственного стандарта общего образования», «О преподавании учебного 
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предмета «Право» в условиях введения федерального компонента государственного стандарта 

общего образования»; 

-приказ ДОиНКО от 17.05.2019 №998«О методических рекомендациях по составлению учебных 

планов  для 1-11 (12) классов образовательных организаций Кемеровской области на 2019-2020 

учебный год» 

-приказ ДОиН КО от 04.09.2016 №1579  «О направлении методических рекомендациях по 

составлению учебного плана в образовательных организациях, реализующих  основную 

адаптированную общеобразовательную программу для обучающихся с умственной 

отсталостью(интеллектуальными нарушениями)  

-Постановление Правительства РФ от 11 июня 2014г № 540 (ред. от 28.11.2018) «Об 

утверждении положения «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к 

труду и обороне» (ГТО)»;  

-письмо ДОиНКОот 21.07.2017г №3991/06; 

-письмо Минобрнауки России от 17 мая 2018г №08-1214. 

 

Режим организации образовательной деятельности: 

Работа организации, осуществляющей образовательную деятельность ( далее-ШКОЛА 30) 

регламентируется  календарным учебным графиком: 

-Начало учебного года в школе с 1 сентября. 

-Продолжительность учебного года  составляет 34 недели  без учета государственной 

итоговой аттестации. 

-Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней: 

 Осенние - 28.10.2019– 03.11.2019  (7 дней) 

 Зимние – 30.12.2019 – 12.01.2020  (14 дней) 

 Весенние – 23.03.2020 – 31.03.2020  (9 дней) 

   5-е и 6-е  классы обучаются в режиме  5-ти дневной недели. ( на основании письма ДОиН КО 

от 04.08.2014г №26-37/4442 ),  

7-9 классы - в режиме 6-дневной учебной недели, что даёт возможность равномерно 

распределить недельную нагрузку и защитить обучающихся от перегрузок. 

  Занятия  в школе проводятся по ступенчатому режиму.  

 - Начало первой смены в 800, окончание – в 1620 . 

 Продолжительность уроков -  45 минут  для 5-9классов, перемены 10-20 мин. (согласно 

СанПиН 2.4.2.2821-10, п.10.4-10.14)  

              Максимально  допустимые нагрузки обучающихся:  

5-е  классы –  29 часов   

7-е классы -   35 часов 

6-е классы  -  30 часов 

8-е классы –  36 часов 

9-е классы –  36 часов  

                  Расписание уроков составляется отдельно для обязательных учебных предметов и   

внеурочной деятельности.  Между началом внеурочных  занятий  и последним уроком - 

перерыв продолжительностью не менее 45 минут.                

      Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов. (Приложение3 к  

СанПиН 2.4.2.2821-10).  

Промежуточная аттестация 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в порядке, установленном локальным 

нормативным актом «Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся»  в различных формах:  

– комплексной контрольной работы; 

– итоговой контрольной работы; 

– письменных и устных экзаменов; 

– тестирования; 
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– защиты индивидуального/группового проекта; 

– иных формах, определяемых образовательными программами ОО и (или) индивидуальными 

учебными планами. 

Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся по адаптированной 

основной общеобразовательной программе (АООП), имеют право пройти текущую и 

промежуточную аттестацию в иных формах в соответствии с состоянием здоровья. 

Сроки проведения промежуточной аттестации, перечень предметов, по которым будет 

проведена аттестация, и формы итоговой работы принимаются на Педагогическом совете. 

Промежуточная аттестация проводится в период с  13  по22 мая без прекращения 

образовательного процесса согласно календарному учебному графику. 

  Решение педагогического совета по данному вопросу доводится до сведения участников 

образовательного процесса приказом директора школы. 

При отсутствии промежуточной аттестации по предмету,  годовые отметки выставляются 

на основе  полугодовых отметок, как округлённое по законам математики до целого числа 

среднее арифметическое текущих отметок, полученных учащимся в период учебного года по 

данному предмету (в случае, если среднее арифметическое равно 2,5, 3,5, 4,5 итоговая отметка 

может быть выставлена по усмотрению учителя).  

От контрольных мероприятий на основании справок из медицинских учреждений 

освобождаются дети-инвалиды, а также учащиеся, обучающиеся индивидуально (на дому) при 

условии, что они успевают по всем предметам.  

На основании решения педагогического совета школы от контрольных мероприятий могут 

быть освобождены учащиеся:  

 победители и призеры муниципального, регионального, заключительного этапа 

всероссийской олимпиады школьников по данному предмету;  

 по состоянию здоровья: заболевшие в период аттестации освобождаются на основании 

справки из медицинского учреждения; находящиеся в лечебно-профилактических 

учреждениях более 4-х месяцев, в оздоровительных образовательных учреждениях 

санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении. 

Список учащихся, освобожденных от промежуточной аттестации, утверждается приказом 

директора школы.  

Результаты промежуточной аттестации оформляются протоколами комиссии. Протоколы 

экзаменов подписываются всеми членами аттестационной комиссии.  

    Итоговая аттестация, завершающая освоение основных образовательных программ 

основного общего образования, является обязательной и проводится  государственной 

экзаменационной комиссией в целях определения соответствия результатов освоения 

обучающимися  основных образовательных программ соответствующим требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта.К государственной итоговой 

аттестации допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в полном 

объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план, если иное не 

установлено порядком проведения государственной итоговой аттестации по соответствующим 

образовательным программам. Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой 

аттестации или получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты, вправе пройти государственную итоговую аттестацию в сроки, определяемые 

порядком проведения государственной итоговой аттестации по соответствующим 

образовательным программам.  

 

                   Учебный план  основного общего образования сохраняет для обучающихся единое 

образовательное пространство, направлен на получение полноценного базового образования, 

способствует освоению учащимися   федеральных государственных образовательных 

стандартов,   соответствует максимальному объёму учебной недельной нагрузки.  

Недельный часовой объём изучения предметных областей сохранен и конкретизирован по 

учебным предметам. 

 

Основным концептом Федерального Закона «Об образовании в РФ», позволяющим 

интегрировать ведущие подходы к образовательным стандартам, служит основная 
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образовательная программа, (далее ООП). Именно она в своей структуре и содержании 

позволяет наиболее полно отразить все особенности комплексного подхода к формированию 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 ООП позволяет оптимизировать образовательный процесс за счет включения других 

компонентов (внеурочная деятельность, воспитательная деятельность, проектная и 

исследовательская деятельность и др.), направленных на расширение образовательного 

пространства.  

Учебный план ШКОЛЫ 30 является основным организационным механизмом реализации 

ООП ООО и направлен на обеспечение: 

-формирования российской гражданской идентичности обучающихся; 

-единства образовательного пространства Российской Федерации; сохранения и развития 

культурного разнообразия и языкового наследия многонационального народа Российской 

Федерации, реализации права на изучение родного языка, возможности получения 

основного общего образования на родном языке, овладения духовными ценностями и 

культурой многонационального народа России; 

     -доступности получения качественного основного общего образования; 

-преемственности основных образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего  общего  образования; 

-духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся и сохранения их здоровья; 

-развития государственно-общественного управления в образовании; 

-формирования содержательно-критериальной основы оценки результатов освоения 

обучающимися основной образовательной программы основного общего образования; 

-условий создания социальной ситуации развития обучающихся, обеспечивающей их 

социальную самоидентификацию посредством личностно значимой деятельности. 

    Учебный план является одним из инструментов реализации Стандарта. В основе учебного 

плана, как и в основе Стандарта, лежит системно-деятельностный подход, который 

обеспечивает: 

-формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

-проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся в системе 

образования; 

-активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

-построение образовательного процесса с учётом индивидуальных возрастных, 

психологических и физиологических особенностей обучающихся. 

В целом учебный план ориентирован на достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов.  

Учебный план для 5-9 классов, состоит из разделов «обязательная часть» и «часть, 

формируемая участниками образовательных отношений (по предметным областям)» и входит в 

состав основной образовательной программы ОУ (ООП), являющейся основным документом 

школы, реализующим цели и задачи ФГОС ООО.  

   Обязательная часть учебного плана 5-9 классов включает в себя следующие предметные 

области: «Русский язык и литература», «Родной язык и родная литература»,  «Иностранные 

языки», «Математика и информатика», «Общественно-научные предметы», «Основы духовно-

нравственной культуры народов России», «Естественно-научные предметы», «Искусство», 

«Технология», «Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности», которые  

ориентированы на достижение предметных результатов освоения ООП ООО. 

      Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет 

содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей участников 

образовательных отношений. 

       Основными целями данного  учебного плана  являются:  

 - овладение обучающимися в соответствии с возрастными возможностями разными видами 

деятельности (учебной, трудовой, коммуникативной, двигательной, художественной); умением 

адаптироваться к окружающей природной и социальной среде; поддерживать и укреплять свое 

здоровье и физическую культуру; 



 6 

 - формирование у обучающихся правильного отношения к окружающему миру, этических и 

нравственных норм, эстетических чувств, желания участвовать в разнообразной творческой 

деятельности; 

 - формирование системы знаний, умений и способов деятельности по базовым предметам не 

ниже государственных образовательных стандартов, определяющих степень готовности 

обучающихся к дальнейшему обучению; развитие элементарных навыков самообразования, 

контроля и самооценки.  

       В учебном плане 5-х-9-х классов представлены все основные предметные области, что 

позволяет заложить фундамент общеобразовательной подготовки обучающихся. 

При проведении  учебных  занятий  по  иностранному языку, технологии, физической культуре,  

физике и химии  (во время практических занятий) допускается деление класса на две группы, 

если  накопляемость  класса  20 человек и более. 

 

Изучение предметной области "Русский язык и литература" - языка как знаковой системы, 

лежащей в основе человеческого общения, формирования российской гражданской, этнической 

и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать внутренний мир 

человека, в том числе при помощи альтернативных средств коммуникации, обеспечивает: 

-включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, воспитание 

ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как государственному языку 

Российской Федерации, языку межнационального общения народов России; 

-осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным духовно-

нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

приобщение к российскому литературному наследию и через него - к сокровищам 

отечественной и мировой культуры; формирование причастности к национальным свершениям, 

традициям и осознание исторической преемственности поколений; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие культуры владения 

русским литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами русского речевого этикета; 

получение знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и 

единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, 

формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров. 

-совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности (говорения и 

аудирования, чтения и письма, общения при помощи современных средств устной и 

письменной коммуникации); 

-умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с поставленной целью и 

сферой общения (аргументированный ответ на вопрос, изложение, сочинение, аннотация, план 

(включая тезисный план), заявление, информационный запрос и др); 

-осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

- формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в 

этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

- понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, 

как особого способа познания жизни; 

- обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей русского языка на основе изучения выдающихся произведений российской и 

мировой культуры; 

Изучение предметной области "Родной язык и родная литература"  обеспечивает: 

-воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как хранителю 

культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; 

-приобщение к литературному наследию своего народа; 

-формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры 

народа; 
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-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; 

-получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и 

единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, 

формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров. 

 Изучение предмета «Родной язык» в 5-7 классах проходит в 1 и 2 четвертях в объёме 17 часов 

и в 3-4 четверти изучается предмет «Родная литература»в объёме 17 часов из обязательной 

части. 

В связи с введением устного собеседования по русскому языку, один час в 8-9 классах по 

просьбе учащихся и их родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, добавлен из части, формируемой участниками образовательных отношений  на 

развитие  устной спонтанной речи, монологических высказываний, диалогов, изучение 

сложных тем курса и региональный компонент.  

Так как  основа  литературного  образования – чтение  и  изучение   художественных  

произведений,  знакомство  с  биографическими  сведениями  о  мастерах  слова и  историко-

культурными  сведениями,  необходимых для  понимания  произведений,  для  расширения 

круга чтения,  повышения  качества  чтения, развитие диалогической и монологической устной 

и письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности    из  части, формируемой участниками 

образовательных отношений     добавлен  1  час  в  неделю в 7-8 классах. 

    Изучение предметной области "Иностранные языки"  обеспечивает: 

-формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, аудирование, чтение и 

письмо), позволяющего формировать и воспитывать качества личности, обеспечивающие 

успешную социализацию и адаптацию в обществе; 

-приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, воспитание 

ценностного отношения к иностранному языку как инструменту познания и достижения 

взаимопонимания между людьми и народами; 

-осознание тесной связи между овладением иностранными языками и личностным, социальным 

и профессиональным ростом; 

- формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, 

оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального 

самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами 

зарубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого уровня иноязычной 

компетентности; 

-обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культурывладения иностранным языком в соответствии с требованиями к нормам устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета 

  Учебный предмет «Иностранный язык» предусматривает изучение английского языка в 

объеме 3 часа в неделю в 5-9 -хклассах.  

Учебный предмет «Второй иностранный язык» вводится в 9-х классах.На его изучение дан 1 

час в неделю из обязательной части, добавлен 1  час  в  неделю из части, формируемой 

участниками образовательных отношений и представлен предметом «Немецкий язык». 

Введение второго иностранного языка решает задачу по формированию у граждан нашей 

страны компетенций, отвечающих требованиям XXI века, включая владение иностранными 

языками и  дополнительным средством коммуникации и средством общения. Используя 

иностранный язык как средство познания, общения и взаимодействия, учащиеся приобретают и 

развивают необходимые социальные навыки и умения. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным предметом 

«Математика» и «Информатика». «Математика» в 5-6 классах и «Алгебра» и «Геометрия» в 7-

9-х классах. Т.к. реализация Концепции развития математического образования требует 

высокого уровня математической подготовки школьников,   из  части, формируемой 

участниками образовательных отношений,     добавлен  1  час  в  неделю в 7-х, 8-х и 9-х классах. 

Эти часы даны для решения заданий повышенного и высокого уровня сложности, для 

выявления и устранения «пробелов» в знаниях учащихся. Также увеличение учебных 
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часовявляется результатом включения содержательных разделов «Теории вероятностей и 

статистики», необходимых для овладения простейшими способами представления и анализа 

статистических данных; формирования представлений о статистических закономерностях в 

реальном мире и о различных способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; 

развитие умений извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, 

графиках, описывать и анализировать массивы числовых данных с помощью подходящих 

статистических характеристик, использовать понимание вероятностных свойств окружающих 

явлений при принятии решений 

 Изучение предметной области "Математика и информатика" обеспечивает: 

-осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека; 

-формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах 

становления математической науки; 

-понимание роли информационных процессов в современном мире; 

-формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления; 

-развитие логико-математических и коммуникативных способностей. 

- развитие математической речи, логического и алгоритмического мышления, воображения, 

обеспечение первоначальных представлений о компьютерной грамотности, 

а также с целью осуществления предпрофильной подготовки. 

В предметную область «Общественно- научные предметы» входят учебные предметы 

«Всеобщая история»,на изучение которой отводится 2 часа в 5-м классе и 1 час в 6-

9классах.«История России»,которая изучается по 1часу в 6-8 классах и 2 часа(включая 

региональный компонент) в 9-м классе.Изучение истории России строится по линейной системе 

с 5 по 9 классы. За счет более детального изучения исторических периодов обучающиеся 

смогут как освоить базовые исторические категории, персоналии, события и закономерности, 

так и получить навыки историографического анализа, глубокого проблемного осмысления 

материалов (преимущественно в ходе изучения периодов истории Нового и Новейшего 

времени), сравнительного анализа. 

 «Обществознание»- изучается 1 час в неделю в 6-9 классах. 

Изучение предмета «Обществознание» направлено на  использование  знаний: 

-о биологическом и социальном в человеке для характеристики его природы, характеризовать 

основные этапы социализации, факторы становления личности; 

- умение характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать 

верные критерии для оценки безопасных условий жизни; на примерах показывать опасность 

пагубных привычек, угрожающих здоровью; 

-сравнивать и сопоставлять на основе характеристики основных возрастных периодов жизни 

человека,возможности и ограничения каждого возрастного периода; 

- выделять в модельных и реальных ситуациях сущностные характеристики и основные виды 

деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

-характеризовать собственный социальный статус и социальные роли;  

- объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

«География» - изучается 1 час в неделю в 5-6 классах и 2 часа в 7-9 классах. 

«География» как учебный предмет занимает важное место в формировании общей картины 

мира, географической грамотности, необходимой для повседневной жизни, навыков 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни, а также в воспитании 

экологической культуры, формирования собственной позиции по отношению к географической 

информации, получаемой из СМИ и других источников. 

География формирует географическое мышление - целостное восприятие всего спектра 

природных, экономических, социальных реалий и обеспечивает формирование 

картографической грамотности, навыков применения географических знаний в жизни для 

объяснения, оценки и прогнозирования разнообразных природных, социально-экономических и 

экологических процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей среды и обеспечения 

безопасности жизнедеятельности. 

Изучение предметной области «Общественно-научные предметы»  обеспечивает: 

-формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных 

основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, правового 
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самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, закреплённым в 

Конституции Российской Федерации; 

-понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как важного 

фактора формирования качеств личности, ее социализации; 

-владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи между 

природными, социальными, экономическими и политическими явлениями, их влияния на 

качество жизни человека и качество окружающей его среды; 

-осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся глобальном мире; 

-приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной ориентации в 

окружающем мире, выработки способов адаптации в нём, формирования собственной активной 

позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных отношений, 

безопасного взаимодействия в социуме. 

При изучении общественно-научных предметов задача развития и воспитания личности 

обучающихся является приоритетной. 

       Изучение предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» согласно Письму Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015 № 08-761   

реализуется через  внеурочную деятельность  в рамках реализации программы воспитания и 

социализации обучающихся  5-9 классов и включение в рабочие программы учебных предметов 

социально-гуманитарного цикла( история, музыка, ИЗО, литература, обществознание) тем, 

содержащих вопросы духовно-нравственного воспитания в объёме, не менее 17 часов. 

Изучение предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

должно обеспечить:  

-воспитание способности 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. 

Изучение предметной области «Естественно- научные предметы» обеспечено предметами: 

«Физика», «Химия», «Биология». 

При изучении физики  основной задачей является формирование у учащихся 

представлений о многообразии природных явлений, физических величинах как 

качественных и количественных характеристиках этих явлений, способах описания 

явлений и процессов с помощью физических законов, о наблюдениях и эксперименте как 

главных источниках физических знаний, способах представления и интерпретации 

информации. Формируется  самостоятельная поисковая деятельность учащихся, 

результатами которой  является выявление физических зависимостей, закономерностей, 

«открытие» физических законов, разрешение проблемных ситуаций.  

В системе естественнонаучного образования химия как учебный предмет занимает важное 

место, определяемое ролью соответствующей науки в познании законов природы, в 

материальной жизни общества, в решении глобальных проблем человечества,в  

формировании научной картины мира. Велика роль химии в воспитании экологической 

культуры людей, поскольку экологические проблемы имеют в своей основе 

преимущественно химическую природу. Недостаточность химической и экологической 

грамотности порождает угрозу безопасности человека и природы, недооценку роли химии в 

научно-техническом развитии человечества.  
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Химия как учебный предмет призвана вооружить учащихся основными химическими 

знаниями, необходимыми для повседневной жизни, производственной  деятельности, 

продолжения образования, правильного поведения в окружающей среде. 

Учебный предмет «Биология» с позиции социализации учащихся занимает ключевое место в 

системе общего образования. Его роль обусловлена объективно существующей потребностью в 

подготовке обучающихся к самостоятельной трудовой жизни, к овладению соответствующими 

профессиями. 

Предмет «Биология» обеспечивает  формирование биологической и экологической 

грамотности, расширение представлений об уникальных особенностях живой природы, ее 

многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе, развитие компетенций в 

решении практических задач, связанных с живой природой. Ориентация современного 

общества на развитие естественных наук обусловила новые направления в определении целей 

биологического образования. 

Обучение школьников биологии строится на основе освоения конкретных процессов 

преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов природной и 

социальной среды. На изучение предмета в 5-6 классах отведен 1 час и 1 час добавлен в 7 

классе из части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами «Изобразительное 

искусство (ИЗО)» и «Музыка», которые изучаются по 1 часу в неделю в 5-8-х классах. 

Изучение предметной области «Искусство» должно обеспечить:  

-осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации 

личности; 

-развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию 

произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах 

своего отношения к окружающему миру; 

-формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и ценностям 

народов России,  сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и приумножению. 

Предметная область«Технология» включает в себя учебный предмет «Технология», на 

изучение которого отводится 2 часа в неделю в 5-7 классах. В 8-х классах для организации   

профессионального самоопределения учащихся  добавлен 1 час из части, формируемой 

участниками образовательных отношений.    

Изучение предметной области «Технология» должно обеспечить: 

- формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление поисково-

аналитической деятельности для практического решения прикладных задач с использованием 

знаний, полученных при изучении других учебных предметов; 

-совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

-формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-технического 

прогресса; 

-подготовку  учащихся  к самостоятельной  трудовой  жизни  в  условиях  рыночной  

экономики, формирование первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности. 

      Предметная область «Физическая культура и Основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена предметами «Основы безопасности жизнедеятельности» и 

«Физическая культура».    

Курс «Физическая культура» направлен на: 

- индивидуальный подход к формированию компонентов здоровья человека, его психическому 

и физическому развитию, учета двигательной подготовленности, в том числе к выполнению 

нормативов комплекса ВФСК ГТО; 

-укрепление здоровья, содействие гармоничному физическом , нравственному и социальному 

развитию; 

- формирование первоначальных умений саморегулирования средствами физической культуры; 

-развитие физического здоровья учащихся и включает занятия общеразвивающего и 

общеукрепляющего характера, для совершенствования физического воспитания обучающихся, 

имеющих проблемы в состоянии здоровья, на приобщение  их к регулярным занятиям спортом; 
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-формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни,  

- раскрываются основные понятия физической и спортивной подготовки обучающихся, 

особенности организации и проведения самостоятельных занятий по виду спорта, соблюдение 

недельного двигательного режима к физической подготовке к выполнению нормативов ВФСК 

ГТО и требования к технике безопасности.  

На изучение данного предмета дано 3 часа в неделю в 5-8-х классах и 2 часа в 9-х классах из 

обязательной части. 

Для организации третьего часа учебного предмета «Физическая культура» реализуется за счет 

внеурочной деятельности (п.10.20.СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»). 

Изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» (далее - ОБЖ) 

осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС ООО и Концепцией преподавания 

учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности», утвержденной Коллегией 

Министерства просвещения Российской Федерации 24 декабря 2019 года.       

Изучение учебного предмета «ОБЖ» обеспечивает формирование базовогоуровня культуры 

безопасности жизнедеятельности, способствует выработке умений распознавать угрозы, 

избегать опасности, нейтрализовать конфликтные ситуации, решать сложные вопросы 

социального характера, грамотно вести себя в чрезвычайных ситуациях.  Все это содействует 

закреплению навыков, позволяющих обеспечивать защиту жизни и здоровья обучающегося, 

формированию необходимых для этого волевых и морально-нравственных качеств, 

предоставляет широкие возможности для эффективной социализации, необходимой для 

успешной адаптации к современной техно-социальной и информационной среде, способствует 

проведению превентивных мероприятий в сфере безопасности.  

Результатом освоения учебного предмета «ОБЖ» должна являться готовность к продуманному, 

самостоятельному, ответственному действию в различных реальных ситуациях повседневности,  

понимание проблем безопасности и формирование у всех обучающихся базового уровня 

культуры безопасного поведения, выработку практико-ориентированных компетенций, 

соответствующих возрастным особенностям и потребностям обучающихся, вводится  

обязательность практических занятий в каждом классе.   

 Изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» введено с 6 класса   

с  целью более основательного и последовательного изучения вопросов, связанных с 

обеспечением безопасности личности, общества и государства в повседневных условиях, в 

опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера. Из 

части, формируемой участниками образовательных отношений в 6-7 классах  дано по 1 часу в 

неделю, в 8-9 классах- по 1 часу из обязательной части. 

 

           Увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных обязательных учебных 

предметов и на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, 

проводится в пределах максимально допустимой нагрузки учащихся (в соответствии с 

санитарно-гигиеническими требованиями).  

    Учебный план, режим работы  школы, обеспечивают выполнение федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования и использование 

части, формируемой участниками образовательных отношений в соответствии с интересами и 

потребностями обучающихся, способствуя реализации идеи развития личности в культурно-

нравственном и интеллектуальном плане, обеспечивая условия для самовыражения и 

самоопределения обучающихся.  

 

Организация внеурочной деятельности (приложение к учебному плану) 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования (ФГОС ООО), основная образовательная программа основного 

общего образования реализуется и через внеурочную деятельность. 

Цель внеурочной деятельности обучающихся - повышение качества образования,  

     Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой,  творчески 

растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и правовым 
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самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на 

социально значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 

       Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении 

обязательной допустимой нагрузки учащихся, но являются обязательными для 

финансирования.  

Внеурочная деятельность в 5-9 классах организуется на основе программ различного типа по 

следующим направлениям развития личности, обозначенным в ФГОС основного общего 

образования:  

-духовно-нравственное; 

- социальное; 

-общеинтеллектуальное; 

-спортивно-оздоровительное; 

-общекультурное. 

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью образовательной 

деятельности  школы. 

Проблема подготовки школьников к жизненному и профессиональному самоопределению в 

современных социально-экономических условиях становится все более актуальной. Наиболее 

не подготовленными к рыночным отношениям оказались выпускники общеобразовательных 

школ. Одной из основных причин этого является отсутствие целенаправленной 

профессиональной ориентации на всех возрастных этапах в системе непрерывного образования. 

Одним из способов решения указанных проблем является организация и проведение 

профессиональных проб.      Для проведения профессиональных  проб, знакомства 

обучающихся с выбранной профессией как в стенах школы, так и непосредственно на рабочем 

месте,  выделены часы из внеурочной деятельности..  В ходе профессиональных проб даются 

базовые сведения о конкретных видах профессиональной деятельности; моделируются 

основные элементы разных видов профессиональной деятельности; определяется уровень 

готовности школьников к выполнению проб; обеспечиваются условия для качественного 

выполнения профессиональных проб. 

      Профессиональная проба должна решать следующие задачи:  

1. Углубленное знакомство ученика с профессией или с классом профессий непосредственно на 

рабочем месте и дать ответ на вопрос: «Правильно ли я выбрал данную профессию. Хочу ли я 

заниматься данной деятельностью всю жизнь»; 

 2. Приобретение социального опыта, связанного с личностным самоопределением ученика 

(ответ на вопрос: «Где в будущем мне это может пригодиться?»; 

3. Осознание или рефлексия обучающимися приобретенных знаний и опыта деятельности во 

время профессиональной пробы в плане выбора будущей профессии. 

Содержание занятий внеурочной деятельности формируется с учётом пожеланий 

учащихся и их родителей (законных представителей) и осуществляется посредством различных 

форм организации, отличных от урочной системы обучения. 

Внеурочная деятельность осуществляется в объеме в соответствии с возможностями 

школы, но не более 10 часов в неделю в каждом классе основного общего образования.. 
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Учебный план  основного общего образования на 2019-2020 учебный год 

 

 

Предметные области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

5а.б 6а,б 7а,б,в 8а,б 9а,б Всего 

 Обязательная часть  

Русский язык  и 

 литература 

Русский язык 5 5 4 3 3 20 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и  

родная   литература  
Родной язык 0,5 0,5 0,5   1,5 

Родная литература 0,5 0,5 0,5   1,5 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный язык      1 1 

Математика 

и  

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-

научные 

 предметы 

Всеобщая история 2 1 1 1 1 6 

История России  1 1 1 2 5 

Обществознание   1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Основы духовно- 

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России  
      

Естественно-научные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное 

искусство(ИЗО) 1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура  

и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ     1 1 2 

Физическая культура 
3 3 3 3 2 14 

Итого  28 29 31 32 32 152 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, при 5-дневной учебной неделе  
1 1    2 

Обществознание 1     1 

Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ)  1    1 

Максимально допустимая недельная нагрузка  

при   5-дневной учебной неделе 
29 30    59 
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Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений при    6-дневной учебной неделе  
  4 4 4 12 

Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ)   1   1 

Второй иностранный язык  (немецкий язык)     1 1 

Русский язык    1 1 2 

Литература   1 1  2 

Биология   1   1 

Алгебра   1 1 1 3 

Технология    1  1 

Информатика     1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка  

при    6-дневной учебной неделе  
  35 36 36 107 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


