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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1. Концептуальные идеи учебного плана и принципы его
составления
1.1. Учебный план основного общего образования Муниципального
казѐнного общеобразовательного учреждения гимназии г.Сосновка(далее –
учебный план)– нормативно-правовой документ, который обеспечивает
введение в действие и реализацию требований Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего
образования, фиксирует общий объем нагрузки и максимальный объем
аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных
областей,распределяет учебное время, отводимое на их освоение по
классам и учебным предметам.
1.2. Учебный план является разделом основной образовательной
программы основного общего образования МКОУ гимназии г.Сосновка на
2019 – 2020 учебный год.
2. Юридическая основа учебного плана.
Учебный план разработан в соответствии с Федеральным законом от
29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с
изменениями и дополнениями от: 7 мая, 7 июня, 2, 23 июля, 25 ноября
2013 г., 3 февраля, 5, 27 мая, 4, 28 июня, 21 июля, 31 декабря 2014 г., 6
апреля, 2 мая, 29 июня, 13 июля, 14, 29, 30 декабря 2015 г., 2 марта, 2
июня, 3 июля 2016 г.) на основе:
- Федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования, утверждѐнного приказом Министерства образования
и науки РФ от 17.12.2010 г. N 1897 (в редакции приказа Минобрнауки
России от 31 декабря 2015 г. № 1577.);
-Примерной основной образовательной программы начального общего
образования(одобрена решением федерального учебно-методического
объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г.
№1/15);
Порядка
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам –
образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования, утвержденных Министерством образования
и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015;
- санитарно-эпидемиологических правил и норм (СанПиН 2.4.2. 282110) «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в образовательных учреждениях» (утверждены
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
29.12.2010 № 189 с изменениями и дополнениями от: 29 июня 2011 г., 25
декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г);
постановления Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 24.11.2015 № 81 «О внесении изменений № 3 в
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СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»,
зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2015 рег. № 40154;
- письма Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011 г. N 03296 «Об организации внеурочной деятельности при введении
государственного образовательного стандарта общего образования»;
письма Министерства образования и науки РФ от 9 октября 2017 г. N
ТС-945/08. «О реализации прав граждан на получение образования на
родном языке»;
письма Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «Об изучении родных
языков из числа языков народов Российской Федерации.
3. Особенности учебного плана основного общего образования .
Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части,
формируемой участниками образовательных отношений.
3.1. Обучение ведѐтся по Федеральному государственному
образовательному стандарту основного общего образования.
3.2. Обязательные предметные области и учебные предметы приведены
в таблице:
N п/п
Предметные области
1. Русский язык, литература
2. Родной язык и родная литература
3.

Иностранный язык

4.

Общественно-научные предметы

5.

Математика и информатика

Учебные предметы
русский язык, литература
Русский родной язык, русская родная
литература
английский язык, второй
иностранный язык
Всеобщая история, история России,
обществознание, география
математика, алгебра, геометрия,
информатика
физика, химия, биология
основы духовно-нравственной
культуры народов России
изобразительное искусство, музыка
технология
физическая культура, основы
безопасности жизнедеятельности

Естественно-научные предметы
Основы духовно-нравственной
культуры народов России
8. Искусство
9. Технология
10. Физическая культура и основы
безопасности жизнедеятельности
6.
7.

3.3. В целях обеспечения индивидуальных потребностей учащихся часть
учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
предусматривает:
- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных
учебных предметов обязательной части;
- изучение учебных предметов, обеспечивающих различные интересы и
потребности участников образовательных отношений, в том числе
этнокультурные.
Увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных
учебных предметов обязательной части и на введение учебных курсов,
обеспечивающих различные интересы учащихся, в том числе
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этнокультурные, проводиться в пределах максимально допустимой
нагрузки учащихся (в соответствии с санитарно-гигиеническими
требованиями).
3.4. На углублѐнном уровне ведѐтся преподавание русского языка
(обязательный для всех учащихся). На углубленное изучение предмета
выделяются дополнительные часы из части, формируемой участниками
образовательных отношений (1час в 5,7-9 классах).
3.5. Учебные предметы «Русский родной язык» и «Русская родная
литература» приобщают обучающихся к литературному наследию своего
народа, обогащают словарный запас, развивают культуру владения родным
языком во всей полноте его функциональных возможностей в
соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого
этикета. На изучение русский родной язык отводится по 1 часу в 5 и 9
классах, русская родная литература – 1 час в 9 классе.
3.6. Предметная область искусство представлена предметами
изобразительное искусство и музыка (5-7 класс), и интегрированного
курса искусство (8 класс).
3.7. Часть, формируемая участниками образовательных отношений,
представлена: алгоритмика (5-6класс-0,5 часа), регионоведение (6 класс0,5 часа, 8-9 класс-1 час), естествознание (7 класс -1 час).
3.8. Предметная область Основы духовно-нравственной культуры
народов России (далее ОДНКНР) в соответствии с введѐнным
государственным образовательным стандартом основного общего
образования обеспечивает знание основных норм морали, культурных
традиций народов России, формирование представлений об исторической
роли традиционных религий и гражданского общества в становлении
российской государственности.
Предметная область ОДНКНР реализуется предметом ОДНКНР в 5
классе -0,5 часа, а также через включение занятий данной области во
внеурочную деятельность в рамках реализации Программы воспитания и
социализации обучающихся.
3.9. В основной образовательной программе основного общего
образования учреждения отдельно выделяется часы на внеклассную работу
по
5
направлениям
(духовно-нравственное,
социальное,
общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное),
которые выведены за пределы учебного плана.
Время, отведѐнное на внеурочную деятельность, не включается в
расчѐт допустимой (максимальной) обязательной нагрузки учащихся, но
учитывается при определении объѐмов финансирования, направленных на
реализацию основной образовательной программы.



3.10. Реализация основной образовательной программы начального
общего образования обеспечивается учебно-методическими комплектами
учебников в соответствии с приказом Министерства просвещения РФ от 28
декабря 2018 г. № 345 (в ред. от 08.05.2019г. №233) «О федеральном
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перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования».
4. Организационные условия образовательной деятельности:
Учебная неделя
Начало уроков
Продолжительность уроков
Продолжительность перемен

Продолжительность
года

5 дней
8.00
40 минут
1 перемена – 10 минут; 3-4 перемены - 20 минут;
2,5-6 перемена -15 минут 7 перемена – 20 минут.
После окончания последнего урока в классе перед
проведением занятий по внеурочной деятельности
проводится
динамическая
пауза
продолжительностью 40 минут
учебного 5-8 класс - 34 учебных недели
9 класс - не менее 34 учебных недель и
дополнительные сроки экзаменационного периода

При проведении занятий по иностранному языку, технологии,
информатике осуществляется деление классов на две группы с учетом
норм по предельно допустимой наполняемости групп.
При 5-дневной учебной неделе и изучении второго иностранного
языка количество часов на физическую культуру составляет 2 часа, третий
час реализован за счет посещения учащимися спортивных секций.
5. Формы проведения промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с
Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" (ст. 58),
с п.19 Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования; на основе Положения о текущем контроле
успеваемости, промежуточной аттестации и переводе обучающихся в
следующий класс в Муниципальном казѐнном общеобразовательном
учреждении гимназия г. Сосновка.
Промежуточная аттестация подразделяется на триместровую,
которая представляет собой среднее арифметическое результатов текущего
контроля успеваемости за триместр и годовую промежуточную
аттестацию. Годовая отметка выставляется как среднее арифметическое
результатов триместровых аттестаций.
предмет
Русский язык
Литература
Математика
Иностранные
языки
(английский, французский)

класс
5-6
7 -8
5-8
5-8
5-8

форма
диктант с грамматическим заданием
Тест + изложение
тест
контрольная работа
комплексная работа (аудирование, чтение,
грамматика, лексика)
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Физика
Биология
Химия
География
Информатика
История

7,8
5-8
8
6-8
55-7
8

Обществознание

6,7
8

Технология
ОБЖ
Физическая культура

5-8
5-8
5-8

тест
тест
контрольная работа
тест
тест
тест
тест, защита реферата, проекта (по выбору
учащегося)
тест
тест, защита реферата, проекта (по выбору
учащегося)
Тест или защита проекта
Тест + ситуационная задача
Контрольные упражнения

Сроки промежуточной аттестации определяется календарным учебным
графиком МКОУ гимназии г.Сосновка.
Проведение государственной итоговой аттестации в 9-х классах
регламентируется Порядком проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего
образования, утвержденным приказом Минпросвещения России.
Недельный учебный план
Предметные
области

Количество часов в неделю

Учебные
предметы
Классы

5аб

6абв 7аб 8аб 9аб Всего

Обязательная
часть
Русский язык и
литература
Родной язык и
родная литература
Иностранный язык

Русский язык

6

6

5

4

4

25

Литература
Русский родной
язык
Русская родная
литература
Английский язык

3

3

2

2

2

12

1

2

1

1

3

15

1

3

Французский язык

Математика
информатика

Общественнонаучные предметы

и

Математика

5

3

3

3

1

1

1

2

5

10

Алгебра
Геометрия

3
2

3
2

3
2

9
6

Информатика
История России.
Всеобщая история
Обществознание
География

1

1

1

5

6

2

2

2

2

2

11

1

1
1

1
2

1
2

1
2

4
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Основы
духовнонравственной культуры
народов России

Естественнонаучные
предметы
Искусство

Основы духовнонравственной
культуры народов
России
Физика
Химия
Биология
Музыка
Изобразительное
искусство

0,5

0,5
2

1
1

1
1

1
1

1

1

1

Искусство
Технология
2
Технология
Физическая
ОБЖ
культура и Основы
Физическая
безопасности
2
культура
жизнедеятельности
Итого
28,5
Часть, формируемая участниками 0,5
образовательных отношений
Алгоритмика
Регионоведение
Естествознание

0,5

2

2

2
2
2

3
2
2

3
1

1

1

7

1

1

1

2

2

2

2

10

29

31

32

32

152,5

1

1

1

1

4,5

1

1

1
2,5
1

33

33

157

0,5
0,5
1

Максимально допустимая недельная
нагрузка

7

29

7
4
7
3

30

32

