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д. Ясенки

Пояснительная записка
Учебный план муниципального
общеобразовательного учреждения «Ясенковская
основная общеобразовательная школа муниципального образования Арсеньевский район»
(далее – Школа) – нормативный правовой акт, устанавливающий перечень учебных предметов,
программы обучения, объем учебного времени, отводимого на их изучение, по ступеням
общего образования.
Учебный план фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объем аудиторной нагрузки
обучающихся, состав и структуру предметных областей, распределяет учебное время, отводимое
на их освоение по классам и учебным предметам.
Содержание образования при получении начального общего образования реализуется
преимущественно за счет введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие
мира, системнодеятельностный подход и индивидуализацию обучения.
Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений.
Обязательная часть определяет состав учебных предметов обязательных предметных
областей, которые должны быть реализованы в МОУ «Ясенковская ООШ» и учебное время,
отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.
Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое
обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего образования:
формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекультурным,
национальным и этнокультурным ценностям;
готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях основного
общего образования, их приобщение к информационным технологиям;
формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных
ситуациях;
личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на
данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, может быть
использовано: на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных
предметов обязательной части; на введение учебных курсов, обеспечивающих различные
интересы обучающихся.
1. Общая характеристика учебного плана.
В основу учебного плана Школы положены следующие нормативные документы:
- Конституция Российской Федерации (ст.43);
- Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273ФЗ;
- приказ Министерства образования и культуры Тульской области № 166 от 11.03.2012 «О
внесении изменений в приказ департамента образования Тульской области от 24.06.2011 № 477 и
о признании утратившим силу приказа министерства образования и культуры Тульской области
от 28.02.2012 № 146»;
- приказ Департамента образования Тульской области № 477 от 24.06.2011 «О внесении
изменений в приказ департамента образования Тульской области от 5 июня 2006 № 626 «Об
утверждении базисного учебного плана для образовательных учреждений Тульской области,
реализующих программы общего образования».
- Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации « Об
утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от
(зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 19993).
- Устав школы.
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№189,

Школа реализует образовательный процесс в соответствии с уровнями образовательных
программ обучения:
1 уровень – начальное общее образование (1-4 классы) реализация ФГОС;
2 уровень – основное общее образование (5-8 классы) реализация ФГОС и 9 класс
реализация БУП-2004 г.
Продолжительность учебного года: в 1 классе – 33 недели;
во 2-4,5-9 классах – 34 учебные недели. Учебными периодами являются четверти.
Режим работы по пятидневной учебной неделе.
В школе обучение организуется в первую смену.
Обучение в 1 классе в первом полугодии проводится с использованием «ступенчатого
режима» обучения (в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре декабре – по 4 урока по 35 минут каждый. Январь – май - по 4 урока по 45 минут каждый.
Обучение ведется без бального оценивания знаний обучающихся и домашних заданий в течение
года (СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 10.10).
Продолжительность урока для 2-9 классов определена в соответствии с п.10.9 СанПин
2.4..22821-10 - 45 минут.
Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты времени
на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во 2 - 3 классах - 1,5 ч, в 4 - 5
классах - 2 ч, в 6 - 8 классах – до 2,5 ч, в 9 - классе - до 3,5 ч. (СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 10.30).
Учебный план Школы сохраняет преемственность с учебным планом за предыдущий
учебный год.
Периодами промежуточной аттестации во 2-9 классах являются четверти.
Формы
промежуточной аттестации:
 Диктант с грамматическим заданием
 Контрольная работа
 Зачет
 Сочинение
 Изложение
 Тестовая работа
 Проектная работа
 В 1 и 2 полугодиях во 2-9 классах - контрольные работы по тексту администрации,
Всероссийские проверочные работы, региональные контрольные работы:
- Полугодовая промежуточная аттестация проводится в декабре текущего учебного года.
- Годовая промежуточная аттестация проводится в мае текущего учебного года.
- Всероссийские проверочные работы (согласно утвержденного Федеральной службой по
надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзором) графика).
2. Особенности учебного плана для 1-4 классов /ФГОС НОО/ 2018-2019 уч.г.
В основу учебного плана начального общего образования положены следующие
нормативные документы:
1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ « Об
образовании в Российской Федерации».
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам - образовательным программам
начального общего, основного общего, среднего общего образования».
3. Приказ 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» (в ред. от 13.12. 2013, от 28.05.2014, от
17.07.2015);
4. Приказ Минобрнауки России 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» (в ред. приказов Минобрнауки России
от 08.06.2015 № 576, от 28.12.2015 №1529, от 26.01.2016 № 38);
5. Приказ Минобрнауки РФ от 06.10.2009 года №373 «О внесении изменений в федеральный
государственный образовательный стандарт начального общего образования,
утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации»;
6. Приказ Минобрнауки РФ от 31.01.2012 года №69 «О внесении изменений в федеральный
компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного
общего и среднего (полного) общего образования, утвержденные приказом Министерства
образования РФ от 05.03.2004 года №1089»;
7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 № 1241
«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373».
8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.09.2011 № 2357
«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373».
9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.12.2012 № 1060
«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373».
10. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. N 1644 "О внесении
изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
декабря 2010 г. N 1897 "Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования";
11. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 года № 1576 «О
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и
науки РФ от 06 октября 2009 года № 373».
12. Письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных
областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовнонравственной культуры народов России»;
13. Письмо Минобрнауки РФ от 14.12.2015 № 08-2355 «О внесении изменений в примерные
основные образовательные программы».
Учебный план 1-4
классов распределяет учебное время, отводимое на освоение
содержания образования по классам и учебным предметам, предусматривает 4-летний срок
освоения образовательных программ начального общего образования для 1 – 4 классов.
Реализация учебного плана начального общего образования направлена на формирование
базовых основ и фундамента всего последующего обучения, в том числе:
- учебной деятельности, как системы учебных и познавательных мотивов, умения
принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умения планировать, контролировать и
оценивать учебные действия и их результат;
- универсальных учебных действий;
- познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и способности к
сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, основы
нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и окружающими
людьми.
Обязательные предметные области учебного плана для 1-4 классов, реализуемого в рамках
нового стандарта: русский язык и литературное чтение, математика и информатика,

обществознание и естествознание (окружающий мир), искусство, технология, физическая
культура.
Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое
обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования:
 формирование гражданской идентичности;
 приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным
технологиям;
 формирование готовности к продолжению образования на последующих уровнях
основного общего образования;
 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных
ситуациях;
 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью;
Часть плана, формируемая участниками образовательного процесса (учреждением по
согласованию с родителями обучающихся), обеспечивает реализацию образовательных
потребностей и запросов обучающихся, воспитанников. Время, отводимое на данную часть,
используется: на увеличение учебных часов, отводимых на изучение обязательных предметов
области; на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в том
числе этнокультурные. Так, на учебный предмет «Русский язык» из части, формируемой
участниками образовательных отношений, в 1-4 классах выделяется 1 час с целью усиления
базового уровня и по заявлению родителей.
Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена учебными
предметами: «Русский язык», «Литературное чтение».
Задачи реализации предметной области: формирование первоначальных представлений о
единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе
национального самосознания, развитие диалогической и монологической устной и письменной
речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к
творческой деятельности.
На изучение русского языка в 1-4 классах отводится 5 часов в неделю. На изучение
литературного чтения в 1 – 3 классах отводится 4 часа в неделю; в 4 классе - 3 часа в неделю.
Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке»
реализуется в 1-4 классах посредством интеграции с предметной областью «Русский язык и
литература» и нацелена на формирование первоначальных представлений о единстве и
многообразии языкового и культурного пространства России, развитие диалогической и
монологической устной и письменной речи на родном языке, коммуникативных умений,
нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на родном языке.
Предметная область «Иностранный язык» включает в себя учебный предмет
«Английский язык». Учебный предмет «Английский язык» представлен в объеме 2 часа в неделю
во 2-4 классах
Предметная область «Математика» представлена предметом: «Математика».
Задачи
реализации предметной области: развитие математической речи, логического и алгоритмического
мышления, воображения, обеспечение первоначальных представлений о компьютерной
грамотности.
На изучение математики отводится 4 часа в неделю в каждом классе
Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена предметом
«Окружающий мир», который изучается в каждом классе по 2 часа в неделю с обязательным
изучением вопросов безопасного образа жизни, правил дорожного движения, в том числе правил
дорожного движения и безопасного поведения на железнодорожном транспорте.
Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представлен
предметом
«Основы
мировых
религиозных
культур»
формируемая
участниками
образовательного процесса (по согласованию с родителями обучающихся). На изучение данного
предмета отводится 1 час в неделю. Оценки за этот курс не выставляются.
Предметная область «Искусство» представлено отдельными предметами: «Музыка» и
«Изобразительное искусство». В 1 – 4 классах на каждый из этих предметов выделено по 1 часу в
неделю.

Задачи реализации предметной области: развитие способностей к художественно-образному,
эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального
искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру
Предметная область «Технология» представлена предметом: «Технология», на изучение
которого в каждом классе начальной школы выделяется 1 час в неделю. Учебный предмет
«Информатика и ИКТ» изучается в 3-4 классах в качестве учебного модуля в рамках учебного
предмета «Технология (Труд)».
Предметная область «Физическая культура» представлена предметом: «Физическая
культура». В каждом классе данный предмет изучается в количестве 3 часов в неделю. Задачи
реализации предметной области: укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому,
нравственному и социальному развитию, успешному обучению, формирование первоначальных
умений саморегуляции средствами физической культуры. Формирование установки на
сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. Повышение
уровня физической подготовленности учащихся путём внедрения Всероссийского физкультурнооздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне».
Учебный план (план аудиторных учебных занятий начального общего образования (далее –
учебный план), в том числе для 1,2,3,4-х классов обеспечивает введение в действие и
реализацию требований нового Стандарта, определять общий объем нагрузки и максимальный
объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных
областей по классам (годам обучения).
Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и внеурочной
деятельности в рамках реализации основной образовательной программы начального общего
образования определяет образовательное учреждение.
Обучение в первых классах в соответствии с СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 организуется только
в первую смену при пятидневной неделе с максимально допустимой аудиторной недельной
нагрузкой в 21 академический час и дополнительными недельными каникулами во втором
полугодии.
Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной
недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня не должен превышать
для обучающихся 1-х классов 4 аудиторных занятия в день. В один из дней недели – не более 5
уроков, за счет урока физической культуры. Обучение проводится без балльного оценивания
знаний обучающихся и домашних заданий. Во 2-х , 3-х и 4-х классах следует проводить не более
5 уроков в день. Допускается проведение на 6-ом уроке только предмета «Физическая культура»
Однако необходимо учесть, что обучение учащихся в 1-м классе в первом полугодии
учебного года осуществляется строго при использовании «ступенчатого» режима обучения. В
сентябре, октябре для учащихся 1-ых классов организуется ежедневно по 3 аудиторных
занятий в день по 35 минут. Все четвертые занятия предметного содержания и пятое занятие
по физической культуре
проводятся в рамках реализуемых программ по предметам,
направленные на организацию спортивно-оздоровительной работы с обучающимися и развитие
физических качеств личности каждого ребенка в процессе организации его двигательной
активности в игровой деятельности.
Эти занятия являются познавательно - развивающими, а не учебными (аудиторными) и
проводятся в нетрадиционной игровой форме с учетом увеличения двигательной активности
детей. В ноябре-декабре все учебные занятия за исключением уроков физкультуры являются
аудиторными и проводятся строго по расписанию по 35 минут каждое; во втором полугодии
(январь – май) продолжительность всех учебных занятий по расписанию составляют уже 45
минут.
Для учащихся 1-х классов между урочной и внеурочной деятельностью организуется
динамическая пауза продолжительностью 40 минут на отдых и питание. Продолжительность
других перемен между уроками и занятиями не менее 10 минут.
Учебный предмет «Информатика и ИКТ» изучается в III-IV классах в качестве
учебного модуля в рамках учебного предмета «Технология (Труд)», а также во время
реализации программ внеурочной деятельности.

Учебный план для 1-4 классов /ФГОС НОО/ 2018-2019 уч.г.
Недельная нагрузка
Предметные области

Учебные предметы
Классы

I

Количество часов в неделю
II
III
IV
Всего

Обязательная часть
Русский язык и
литературное чтение.

Русский язык
Литературное чтение

Родной язык и
литературное чтение
на родном языке.

Родной язык
Литературное
чтение на родном
языке
Английский язык

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

Технология

Физическая культура
Итого

5
4
0
0

5
4
0
0

5
4
0
0

5
3
0
0

20
15
0
0

Математика

4

2
4

2
4

2
4

6
16

Окружающий мир

2

2

2

2

8

Основы мировых
религиозных культур
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Физическая культура

-

-

-

1

1

1
1

1
1

1
1

1
1

4
4

1
3
21
21

1
3
23
23

1
3
23
23

1
3
23
23

4
12
90
90

Максимально допустимая недельная нагрузка (5
дн. уч.н.)

Годовая нагрузка
Предметные
области

Учебные предметы
Классы

I

Количество часов в неделю
II
III
IV
Всего

Обязательная часть
Русский язык.
Литературное чтение.

Русский язык
Литературное
чтение

Родной язык и
литературное чтение
на родном языке.

Родной язык
Литературное
чтение на родном
языке
Английский язык

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

Технология

Физическая
культура
Итого

165
132

170
136

170
136

170
102

675
510

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Математика

132

68
136

68
136

68
136

204
540

Окружающий мир

66

68

68

68

270

Основы
религиозных
культур и светской
этики
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Физическая
культура

-

-

-

34

34

33
33

34
34

34
34

34
34

135
135

33
99

34
102

34
102

34
102

135
405

693

782

782

782

3060

3. Особенности учебного плана для 5-8 классов /ФГОС ООО/ 2018-2019 уч.г.

В основу учебного плана начального общего образования
положены следующие
нормативные документы:
1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ « Об образовании
в Российской Федерации».
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам - образовательным программам
начального общего, основного общего, среднего общего образования».
3. Постановление Главного государственного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №
189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования
к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
4. Приказ Минобрнауки России 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» (в ред. приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 №
576, от 28.12.2015 №1529, от 26.01.2016 № 38);
5. Приказ Минобрнауки России № 576 от 8 июня 2015 г. "О внесении изменений в
федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253".
6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 N 1897 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования».
7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. N 1644 "О внесении
изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
декабря 2010 г. N 1897 "Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования".
8. Приказ Минобрнауки России о 31 декабря 2015 года № 1577 «О внесении изменений в
федеральный государственные стандарт основного общего образования, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г.
№ 1897».
9. Письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных
областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовнонравственной культуры народов России»;
10. Письмо Минобрнауки РФ от 14.12.2015 № 08-2355 «О внесении изменений в примерные
основные образовательные программы».
Учебный план для 5-8 классов разработан на основе учебного плана для V-IX классов школ,
реализующих основные образовательные
программы начального общего образования и
основного общего образования в соответствии с ФГОС общего образования.
Обучение в 5-8 классах ведется по учебникам, соответствующим Федеральным
государственным образовательным стандартам основного общего образования.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов, обязательных
предметных областей. Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части,
формируемой участниками образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность.
Обязательная часть основной образовательной программы основного общего образования
составляет перечень областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам)
обучения.
В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами проводятся 3
урока физической культуры в неделю, предусмотренных в объеме максимально допустимой
недельной нагрузки.

Обязательные предметные области учебного плана для 5-8 классов, реализуемого в рамках
нового стандарта: русский язык и литература, математика и информатика, общественно-научные
предметы, естественно-научные предметы, искусство, технология, физическая культура.
Образовательная область «Русский язык. Литература» представлена учебными предметами:
«Русский язык», «Литература».
На изучение русского языка в 5 – 6 классах 5 часов, в 7 классе 4 часа, в 8 классе 3 часа в
неделю. На изучение литературы в 5-6 классах отводится по 3 часа в неделю, в 7-8 классах 2
часа в неделю.
Предметная область «Родной язык и родная литература» реализуется в 5-8 классах
посредством интеграции с предметной областью «Русский язык и литература» и нацелена на
воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе, формирование
причастности к свершениям и традициям своего народа, развитие у обучающихся культуры
владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с
нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета.
Предметная область «Иностранные языки» включает в себя учебный предмет
«Иностранный язык»» (английский) и учебный предмет «Второй иностранный язык» (немецкий).
На выполнение рабочей программы по учебному предмету «Иностранный язык» (английский)
выделено: 2 часа в неделю в 5 классе; 3 часа в неделю в 6-8 классах. На выполнение рабочей
программы по учебному предмету «Второй иностранный язык» (немецкий) выделено 1 час в
неделю в 5 классе.
Предметная область «Математика и информатика» представлена предметом:
«Математика» в 5 и 6 классах и «Алгебра», «Геометрия» в 7-8 классах. Задачи реализации
предметной области: развитие математической речи, логического и алгоритмического мышления,
воображения, обеспечение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. На
изучение математики в 5 классе отводится по 5 часов в неделю; в 6 классе 6 часов в неделю. В
7-8 классах на изучение алгебры отводится 3 часа в неделю, на изучение геометрии отводится 2
часа в неделю. В 7,8 классах на изучение предмета информатика отводиться 1 час в неделю.
Предметная область в 5-8 классах «Общественно-научные предметы» представлена
предметами: «История. Всеобщая история» и «История России» - 2 часа в неделю,
«Обществознание» 1 час в неделю, «География» 1 час в неделю 5-6 классы и 2 часа в 7,8 классах.
Предметная
область «Естественнонаучные предметы» представлены предметом
«Биология», на который в 5-7 классах отводится по 1 часу, в 8 классе – 2 часа; в 7,8 классах
предмет «Физика» 2 часа в неделю, химия – 2 часа в неделю в 8 классе.
Предметная область «Искусство» представлена отдельными предметами: «Музыка» и
«Изобразительное искусство». В 5-8 классах на каждый из этих предметов выделено по 1 часу в
неделю.
Предметная область «Технология» представлена предметом: «Технология», на изучение
которого в 5-7 классах выделяется по 2 часа в неделю, в 8 классе 1 час в неделю.
Предметная область «Основы духовно- нравственной культуры народов России» реализуется
в 5 классе посредством включения в рабочие программы предметов «Литература», «История»,
«Обществознание» тем, содержащих вопросы духовно- нравственного воспитания, которые
обеспечивают знание основных норм морали, культурных традиций народов России,
формирование представлений об исторической роли традиционных религий и гражданского
общества в становлении российской гражданственности.
Предметная
область
«Физическая
культура
и
Основы
безопасности
жизнедеятельности» включает в себя учебный предмет «Физическая культура», учебный
предмет «Основы безопасности жизнедеятельности». Учебный предмет «Физическая культура»
представлен в объеме 3 часа в неделю в 5-8 классах. Учебный предмет «Основы безопасности
жизнедеятельности» представлен в объеме 1 час в неделю в 8 классе.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, определяет
содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей
обучающихся, их родителей (законных представителей), школы, учредителя.
Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано в 5 классе:

- на увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение предмета «Иностранный язык
(английский)» (1 час), с целью повышения базового уровня, развития творческих способностейитого 1 час.
Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано в 6 классе:
- изучение пропедевтического
курса «Информатика» (1 час) с целью создания
преемственности с курсом «Информатика» в 7 классе- итого 1 час.
Изучение ОБЖ в 5-6 классах осуществляется во внеурочной деятельности, с целью
обучения обучающихся умениям действовать в чрезвычайных ситуациях природного,
техногенного и социального характера; использовать средства индивидуальной и коллективной
защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим и т.д. В рамках внеурочной
деятельности предусмотрены часы на изучение правил дорожного движения, в том числе
безопасного поведения на железнодорожном транспорте.
Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано в 7 классе:
- на увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение предмета «Биология» (1 час), с
целью повышения базового уровня, развития творческих способностей;
- введение специально разработанного учебного курса, обеспечивающего интересы и
потребности участников образовательного процесса, - «ОБЖ» (1 час) - итого 2 часа.
Введение ОБЖ обусловлено необходимостью обучения обучающихся умениям действовать в
чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; использовать
средства индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь
пострадавшим и т.д. В рамках преподавания предмета предусмотрены часы в пределах учебного
времени на изучение правил дорожного движения, в том числе безопасного поведения на
железнодорожном транспорте.
Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано в 8 классе:
- на увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение предмета «Химия» (1 час), с
целью повышения базового уровня, развития творческих способностей- итого 1 час.

Учебный план для 5 – 8 классов /ФГОС ООО/ на 2018-2019 уч.г.
Недельная нагрузка
Предметные области

Русский язык и
литература

Родной язык и родная
литература
Иностранные языки

Математика и информатика

Общественно-научные
предметы

Естественнонаучные
предметы

Искусство

Учебные предметы
Классы
Обязательная часть
Русский язык
Литература
Родной язык
Родная литература

Иностранный язык
(Английский язык)
Второй иностранный
язык (немецкий)
Математика
Алгебра
Геометрия
Информатика
Всеобщая история
История России
Обществознание
География
Физика
Химия
Биология
Музыка

V

Количество часов в неделю
VI
VII
VIII

Всего

5
3
0
0
2

5
3
0
0
3

4
2
0
0
3

3
2
0
0
3

17
10
0
0
11

1

-

-

-

1

5

6
3
2
1
2/0

3
2
1
2/0

11
6
4
2
8

0/2
1
2
2
2
2
1

4
6
4
2
5
4

2

2/0

1
1

0/2
1
1

0/2
1
2
2

1
1

1
1

1
1

Технология
Основы духовнонравственной культуры
народов России
Физическая культура и
основы безопасности
жизнедеятельности

Изобразительное
искусство
Технология
Основы духовнонравственной культуры
народов России
Физическая культура

1

1

1

4

2
0

2
-

2
-

1
-

7
0

3

3

3

3
1

12
1

28
1

29
1

30
2

32
1

119
5

Основы безопасности
жизнедеятельности

Итого
Часть, формируемая участниками образовательного
процесса (5 дн. уч.н.)
Математика
Информатика
Естественнонаучные
предметы

1

1

Биология

1
1

Химия
Иностранные языки
Физическая культура и
основы безопасности
жизнедеятельности

Иностранный язык
(английский)
Основы безопасности
жизнедеятельности

Максимально допустимая недельная нагрузка

1
1

1

1

1
1

29

30

32

1
33

124

Годовая нагрузка
Предметные области

Учебные предметы

V

Количество часов в неделю
VI
VII
VIII

Всего

Классы
Обязательная часть
Русский язык и
литература

Родной язык и родная
литература
Иностранные языки

Математика и
информатика

Общественно-научные
предметы

Естественнонаучные
предметы

Искусство
Технология
Основы духовнонравственной культуры
народов России
Физическая культура и
основы безопасности
жизнедеятельности

Русский язык
Литература
Родной язык
Родная литература
Иностранный язык
(Английский язык)
Второй иностранный язык
(немецкий)
Математика
Алгебра
Геометрия
Информатика
Всеобщая история
История России
Обществознание
География
Физика
Химия
Биология
Музыка
Изобразительное искусство
Технология
Основы духовнонравственной культуры
народов России
Физическая культура

170
102
0
0
68

170
102
0
0
102

136
68
0
0
102

102
68
0
0
102

578
340
0
0
374

34

-

-

-

34

170

204
102
68
34
34
34
34
68
68

102
68
34
34
34
34
68
68
68
68
34
34
34
-

374
204
136
68
170
102
136
204
136
68
170
136
136
238
0

68
34
34

34
34
34
34

34
34
34
68
0

34
34
34
68
-

34
34
34
68
-

102

102

102

102
34

408
34

952
34

986
34

1020
68

1088
34

4046
170

Основы безопасности
жизнедеятельности

Итого
Часть, формируемая участниками образовательного
процесса (5 дн. уч.н.)
Информатика и ИКТ
Естественнонаучные
Биология

34
34

34
34

предметы

Химия

Иностранные языки

Иностранный язык
(английский)
Основы безопасности
жизнедеятельности

Физическая культура и
основы безопасности
жизнедеятельности

Максимально допустимая недельная нагрузка

34
34

34
34

986

34

1020

1088

34
1122

4216

4. Особенности учебного плана для 9 класса /ФКГОС ООО/ 2018-2019 уч.г.
В основу учебного плана начального общего образования
положены следующие
нормативные документы:
1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ « Об образовании
в Российской Федерации».
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам - образовательным программам
начального общего, основного общего, среднего общего образования».
3. Постановление Главного государственного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №
189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования
к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
4. Приказ Минобрнауки России 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» (в ред. приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 №
576, от 28.12.2015 №1529, от 26.01.2016 № 38);
5. Приказ Министерства образования РФ от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования».
6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 03.06. 2011 № 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 09.03.2004 № 1312».
7. Примерные программы по предметам на основе федерального компонента
государственного стандарта начального общего образования, основного общего
образования и среднего (полного) общего образования.
8.
Приказ департамента образования Тульской области от 05.06.2006 № 626 «Об
утверждении базисного учебного плана для образовательных учреждений Тульской
области, реализующих программы общего образования».
9. Приказ департамента образования Тульской области от 24.06.2011 № 477 «О внесении
изменений в приказ департамента образования Тульской области от 5 июня 2006 № 626
«Об утверждении базисного учебного плана для образовательных учреждений Тульской
области, реализующих программы общего образования».
Федеральный базисный учебный план основного общего образования ориентирован на
5-летний нормативный срок освоения образовательных программ. В 2018-2019 году по БУП2004 обучается 9 класс.
Учебный план имеет двухуровневую структуру: инвариантная часть и вариативная
часть. Инвариантная часть Регионального базисного учебного плана призвана обеспечить
достижение государственного образовательного стандарта основного общего образования.
Инвариантная часть учебного плана включает учебные предметы Федерального
Базисного учебного плана, утвержденного Приказом Министерства образования Российской
Федерации от 09.03.2004 года №1312 с изменениями и дополнениями. Вариативная часть

учебного плана содержит учебные предметы регионального компонента и компонента
образовательного учреждения.
В учебном плане в необходимом объёме сохранено содержание образовательных программ,
являющееся обязательным на второй ступени обучения, обеспечивающее базовый уровень и
гарантирующее сохранение единого образовательного пространства на территории РФ.
На изучение математики в 9 классе отводится 5 часов. С 7-го класса учебный предмет
«Математика» представлен в учебном плане школы предметами «Алгебра» и «Геометрия». В 9
классе на изучение алгебры отводится 3 часа в неделю, геометрии - 2 часа в неделю.
Изучение обязательного учебного предмета «Химия» начинается в 8 классе и продолжает
изучаться в 9 классе по 2 часа в неделю.
В учебный предмет «Обществознание» 9 класс
включены вопросы формирования финансовой грамотности обучающихся.
В 9 классе на учебный предмет «Физическая культура» в федеральном компоненте
выделено по 3 часа в неделю с целью развития системы повышения уровня физической
подготовленности обучающихся путем внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне».
Региональный компонент и компонент образовательного учреждения представлен
предметами:
- «Русский язык» – 1 час в неделю;
- «Алгебра» - 1 час в неделю;
- «Основы безопасности жизнедеятельности» –1 час в неделю.
Преподавание учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 9
классе взято из регионального компонента 1 час в неделю с целью изучения обучающимися
правил дорожного движения, в том числе безопасного поведения на железнодорожном
транспорте; освоение умений
действовать в чрезвычайных ситуациях природного,
техногенного и социального характера.
Компонент образовательного учреждения на второй ступени обучения используется на
удовлетворение интересов и потребностей личности обучающихся и с целью подготовки к
государственной (итоговой) аттестации (9 класс).
Содержание образования на уровне основного общего образования является относительно
завершенным и базовым для продолжения обучения в средней общеобразовательной школе
или в учреждениях профессионального образования, создает условия для получения
обязательного среднего общего образования, подготовки учеников к выбору профиля
дальнейшего образования, их социального самоопределения самообразования.

Учебный план для 9 класса /минимум/ на 2018-2019 уч.г.
Недельная нагрузка
Предметные области

Учебные предметы
Классы

Количество часов в
неделю
IX
Всего

Обязательная часть
Федеральный
компонент

Русский язык
Литература

Английский язык
Алгебра
Геометрия
Информатика и ИКТ
Всеобщая история
История России
Обществознание
География
Физика
Химия

2
3
3
3
2
2
1
1
1
2
2
2

2
3
3
3
2
2
1
1
1
2
2
2

Биология
Музыка
Изобразительное искусство
Физическая культура

Итого
Региональный
компонент и
компонент
образовательного
учреждения

2
0/1
1/0
3
30

Русский язык

1

Алгебра
Основы безопасности
жизнедеятельности

1
1
Итого

Максимально допустимая недельная нагрузка

2
1
3
30
1
1
1

3

3

33

33

Годовая нагрузка
Предметные
области

Учебные предметы
Классы
Обязательная часть

Количество
часов в неделю
IX
Всего

Федеральный
компонент

Русский язык
68
Литература
102
Английский язык
102
Алгебра
102
Геометрия
68
Информатика и ИКТ
68
Всеобщая история
34
История России
34
Обществознание
34
География
68
Физика
68
Химия
68
Биология
68
Музыка
17
Изобразительное искусство 17
Физическая культура
102
Итого 1020

Региональный компонент
и компонент
образовательного
учреждения

Русский язык
Алгебра

34
34

34
34

Основы безопасности
жизнедеятельности

34

34

102

102

1122

1122

Итого

Максимально допустимая недельная нагрузка

68
102
102
102
68
68
34
34
34
68
68
68
68
17
17
102
1020

