
 

 

 

   

 

 

 
 

 

 



 

 

 

Пояснительная записка  

      к учебному плану 
                                             МБОУ «ООШ с.Максимовка» 
                                                 на 2019-2020 учебный год 

 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
  

1.1. Учебный план МБОУ «ООШ с.Максимовка» является нормативным 
документом, определяющим распределение учебного времени, отводимого на 
изучение различных учебных предметов по обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательных отношений, максимальный объем 
обязательной нагрузки обучающихся, нормативы финансирования. 

  

1.2. Учебный план МБОУ «ООШ с.Максимовка»  на 2019-2020 учебный 

год разработан преемственности с планом 2018-2019 учебного года, в 

соответствии с действующими федеральными и региональными нормативно-

правовыми документами:  
  Конституцией Российской Федерации;  
 Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273–ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного 
общего образования, утверждённого приказом Министерства образования и 
науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 (с изменениями и дополнениями);

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки 
РФ от 30.08.2013 г. № 1015 (с изменениями и дополнениями);

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 г. № 1008; 

 ФГОС ООО (утвержден приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 

1897, зарегистрирован в Минюсте России 01.02.2011 г., регистрационный 

номер 19644); приказ от 29 декабря 2014 г. N 1644 «О внесении изменений в 

приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г №1897», 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 года 

№1577 «О внесении изменений в ФГОС ООО; 

 Приказами Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. №№ 1576, 1577, 1578 

во ФГОС начального, основного и среднего общего образования были 

внесены изменения, предусматривающие выделение самостоятельных 

предметных областей «Русский язык и литературное чтение» и «Родной 

язык и литературное чтение на родном языке» (уровень начального общего 

образования), «Русский язык и литература» и «Родной язык и родная 

литература» (уровень основного образования); 



 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10,  

 
 

 утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 в ред. От 24.11.2015 г.; 

 Письма Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Министерства образования и науки РФ от 17.05.2018г 

«Изучение второго иностранного языка»; 
 Примерной ООП ООО (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 
2015 г. № 1/15).

 

1.3. Содержание и структура учебного плана определяется федеральным 
государственным образовательным стандартом основного общего 
образования, целями и задачами образовательной деятельности МБОУ «ООШ 
с.Максимовка» сформулированными в Уставе МБОУ «ООШ с.Максимовка», 
годовом Плане работы, образовательной программе ООО.  

1.4. Структура учебного плана ОУ отражает уровень основного общего 
образования (5-9 классы). 

  

1.5. Учебный план ОУ является нормативным документом, 
регламентирующим содержание учебного процесса, так как задача школы – 
обучение и воспитание в интересах личности, общества, государства, 
сопровождающиеся констатацией достигнутого гражданином 
образовательного ценза. 

1.6. МБОУ «ООШ с.Максимовка»  в 2019-2020 учебном году работает в 
следующем режиме:  

- 5 - 8 классы - 35 учебных недель, пятидневная рабочая неделя,  
продолжительность урока - 45 минут;   

- 9 класс - 34 учебных недели, пятидневная рабочая неделя, 
продолжительность урока – 45 минут.  

Учебные занятия в 5-9 классах проводятся в первую смену.  
Обязательная недельная нагрузка обучающихся соответствует нормам, 

определенным СанПиНом 2.4.2.2821-10 и составляет по классам: 

 5-е классы – 29 часов,

 6-е классы – 30 часов,

 7-е классы – 32 часа,

 8-е классы – 33 часа;

 9-е классы – 33 часа. 

Продолжительность каникул в 5-9-х классах составляет в течение 
учебного года не менее 30 календарных дней. 

Каникулы С По Продолжительность  

осенние 28.10.2019 04.11.2019 8 дней 

зимние 31.12.2019 12.01.2020 13 дней 

весенние 23.03.2020 31.03.2020 9 дней 

 

1.7. Максимально допустимая нагрузка в течение дня: 



- для обучающихся 5-6 классов - не более 6 уроков; 
 
- для обучающихся 8-9 классов - не более 7 уроков; 

1.8. Объем домашних заданий (по всем предметам) не должен 
превышать в астрономических часах: в 5-6 классах - до 2,5 часов; в 7-8 классах - 
до 3 часов; в 9 классах - до 4 часов. 
  

1.9. Учебный план включает две части: обязательную часть и часть, 
формируемую участниками образовательных отношений. Реализация части, 
формируемой участниками образовательных отношений, распределена 
следующим образом: 

1.10.Наполняемость обязательной части определена составом  обязательных 
предметных областей:  

 предметная область «русский язык и литература» включает предметы: 

русский язык,    литература;  

 предметная область «родной язык и родная литература» включает 

предметы: родной (русский) язык,    родная (русская) литература;  

 предметная область «иностранный язык» включает предметы: иностранный 

язык (немецкий, английский), второй иностранный язык (немецкий); 

 предметная область «математика и информатика» включает предметы 

математика, информатика;   

 предметная область «общественно-научные предметы» включает  

предметы: историю, обществознание, географию;  

 предметная область «естественнонаучные предметы» включает  предмет 

биологию,химию, физику;  

 предметная область «искусство» включает предметы: музыка, 

изобразительное искусство;    

 предметная область «технология»: включает предмет технология; 

 предметная область  «физическая культура и ОБЖ»:  физическая культура 

(5-9 классы) и  основы безопасности жизнедеятельности (8-9 классы).   

1.11. Часть  учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их 

родителей (законных представителей), педагогического коллектива 

образовательной организации. Время, отводимое на данную часть учебного 

плана, использовано на: 

 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

учебных предметов обязательной части;  

 введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих 

интересы и потребности участников образовательных отношений; 

 другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности 

обучающихся. 

 

1.13.  На основе   социального заказа  обучающихся и их родителей 

(законных представителей), с учетом специфики ОУ, Учебным планом  



 

 

предусмотрено следующее распределение часов части, формируемой 

участниками образовательных отношений:    

 Из части, формируемой участниками образовательных отношений, в 5-9 

классах 1 час взят на увеличение часов предметной области «Физическая 

культура и основы безопасности жизнедеятельности» учебного предмета 

«Физическая культура» на основании приказа Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30 августа 2010 года № 889. 

- В 7 классе 1 час из части, формируемой участниками образовательных 

отношений, взят на увеличение часов естественно-научной предметной области 

учебного предмета биология, т.к. курс биологии, представленный учебником 

Константинова В.М. Биология: 7 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций /В.М. Константинов, В.Г. Бабенко, В.С. 

Кучменко. – 5-е изд., перераб. – М.: ВЕНТАНА-ГРАФ, 2014., рассчитан на 2 

часа занятий в неделю (70 часов в год). 

- На основании рекомендательного письма Федеральной службы в сфере 

образования и науки № 05-192 в рамках обязательной учебной части плана 

при реализации предметной области «Родной язык и родная литература» 

образовательная организация приняла решение ввести в учебный план 2019-

2020 года в 5-9 классах «Родной (русский) язык» и «Родная  (русская) 

литература» по 0,5 часов в неделю. 

 

- Руководствуясь письмом Министерства образования и науки РФ от 

17.05.2018 года «О введении второго иностранного языка» в основную часть 

учебного плана 2019-2020  года в соответствии с ФГОС в 9 классе  введен 1 

час немецкого   языка на основании родительского опроса.

  
При выборе предметов и курсов для реализации в рамках ФГОС ООО 

школа руководствовалась следующими принципами: преемственность и 

непрерывность курса, обеспеченность всеми видами ресурсов, отражение 
специфики и особенностей, в том числе типа и вида образовательного 

учреждения, ориентированность на социальный заказ на образовательные 
услуги. 

   

1.14. Содержание учебного плана определяется образовательными целями 
ОУ относительно 5-9-х классов: формирование нравственной позиции, 
мировоззренческой позиции, гражданской позиции, профессиональный выбор, 
выявление творческих способностей учащихся, развитие способностей 
самостоятельного решения проблем в различных видах и сферах деятельности. 

 
1.15. На основании п. 1 ст.58 «Промежуточная аттестация обучающихся» 

Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» в образовательном 
учреждении проводится промежуточная аттестация на основании Положения о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «ООШ с.Максимовка», в  



 
 

котором определены система оценок, формы, периодичность и порядок 
промежуточной аттестации обучающихся.  

 
Сроки проведения промежуточной аттестации по итогам года: с 11 по 22  

мая. 

 
Класс Предмет Форма Сроки 

 

5 Русский язык  Диктант с грамматическим 

заданием 
с 11 по 22  мая 

Математика Контрольная работа с 11 по 22  мая 

6 Русский язык Диктант с грамматическим 

заданием 
с 11 по 22  мая 

Математика Контрольная работа с 11 по 22  мая 

7 

Русский язык Диктант с грамматическим 

заданием 
с 11 по 22  мая 

Математика Контрольная работа с 11 по 22  мая 

8 

Русский язык Контрольный диктант с 

грамматическим заданием 
с 11 по 22  мая 

Математика Контрольная работа с 11 по 22  мая 
  

1.16. Результатом освоения образовательной программы, в том числе отдельной 
части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины образовательной 
программы по предметам учебного плана будут являться итоги промежуточной 
аттестации в формах, приведенных выше, в совокупности со средним 
арифметическим значением четвертных отметок. 

1.17.Освоение образовательных программ основного общего образования 

завершается обязательной государственной итоговой аттестацией выпускников. 

Государственная итоговая аттестация выпускников 9-х осуществляется в 

соответствии с Положением «О государственной итоговой аттестации 

выпускников общеобразовательных учреждений», утверждаемым 

Министерством образования и науки РФ. 

 
1.18. В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит 
и внеурочная деятельность. В соответствии с требованиями Стандарта 

внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности и 
является неотъемлемой частью образовательного процесса. Внеурочная 
деятельность ориентирована на создание условий для неформального общения 
учащихся одного класса или учебной параллели, имеет выраженную 
воспитательную и социально-педагогическую направленность.  
 
 
План внеурочной деятельности оформлен отдельным приложением к учебному 
плану.  
(Приложение №1) 



 

 

 

 

Годовой учебный план ООО МБОУ «ООШ с.Максимовка» на 2019-2020 

учебный год 
Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 175 210 140 105 102 732 

Литература 105 105 70 70 102 452 

Родной язык и родная 

литература 

Родной (русский) 

язык 17,5 17,5 17,5 17,5 17 87 

Родная (русская) 

литература 17,5 17,5 17,5 17,5 17 87 

Иностранные языки 

Иностранный язык 

(немецкий) 105 105 105 - - 315 

Иностранный язык 

(английский)    105 102 207 

Второй иностранный 

язык (немецкий) 0 0 0 0 34 34 

Математика и 

информатика 

Математика 175 175 0 0 0 350 

Алгебра 0 0 105 105 102 312 

Геометрия 0 0 70 70 68 208 

Информатика 0 0 35 35 34 104 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 70 70 70 70 68 348 

Обществознание 0 35 35 35 34 139 

География 35 35 70 70 68 278 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика 0 0 70 70 102 242 

Химия 0 0 0 70 68 138 

Биология 35 35 35 70 68 243 

Искусство Музыка 35 35 35 35 0 140 

Изобразительное 

искусство 35 35 35 0 0 105 

Технология Технология 70 70 70 35 0 245 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 0 0 0 35 34 69 

Физическая культура 70 70 70 70 68 348 

Итого 945 1015 1050   1085 1088 5183 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 70 35 70 70 34 279 

«История родного края»    35  35 

Географическое краеведение 

 35     35 



Биология 

   35   35 

Физическая культура 35 35 35 35 34 174 

Максимально допустимая недельная нагрузка 1015 1050 1120 1155 1122 5462 



Недельный учебный план ООО МБОУ «ООШ с.Максимовка» на 2019-2020 

учебный год 
Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

 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 (русский) 

язык 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Родная (русская) 

литература 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Иностранные языки 

Иностранный язык 

(немецкий) 3 3 3 - - 9 

Иностранный язык 

(английский)    3 3 6 

Второй иностранный 

язык (немецкий) 0 0 0 0 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 

История России. 

Всеобщая история 2 2 2 2 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественнонаучные 

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 1 1 1   3 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности    1 1 2 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

Итого 27 29 30 31 32 148 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 2 1 2 2 2 9 

«История родного края» 

   

 

1  1 

Географическое краеведение 1  

 

  1 

Биология   1   1 

Физическая культура 1 1 1 1 1 5 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 30 32 33 33 157 

 



                                            
 


