Учебный план ФГОС
Основного общего образования
Пояснительная записка.
Учебный
план
основного
общего
образования
МКОУ
«Вилкинская
основная
общеобразовательная школа», реализует основную образовательную программу основного общего
образования (далее - учебный план), осуществляет образовательную деятельность, реализует
основную образовательную программу основного общего образования (далее – ООП ООО),
определяет общие рамки отбора содержания основного общего образования, разработки требований
к его усвоению и организации образовательной деятельности, а также выступает в качестве одного
из основных механизмов его реализации.
Учебный план:
 фиксирует максимальный объѐм учебной нагрузки учащихся;
 определяет перечень учебных предметов, курсов обязательных предметных областей,
направлений внеурочной деятельности и время, отводимое на их организацию;
 распределяет учебные предметы, курсы и направления внеурочной деятельности по классам
и годам обучения
Цель: Реализация учебного плана направлена на создание условий, способствующих умственному
развитию
учащихся,
самопознанию
и
осознанному
личностно-профессиональному
самоопределению.
Задачи:
 обеспечить достижение учащимися планируемых результатов освоения ООП ООО;
 подготовить учащихся к осознанному профессиональному самоопределению;
 создать культурно насыщенную, духовно-нравственную образовательную среду;
 создать условия для максимального развития индивидуальности ребенка, его способностей,
склонностей, интересов;
 обеспечить индивидуально-ориентированный подход к организации образовательной
деятельности;
 создать условия для формирования мотивации к обучению и познанию;
 формировать компетентную личность, способную решать разнообразные проблемы,
используя имеющиеся знания, умения.
Учебный план включает две части: обязательную и часть формируемую участниками
образовательных отношений. Обязательная часть определяется составом учебных предметов
обязательных предметных областей и времени отводимого на их изучение (годам обучения) с 58 классы; часть формируемая участниками образовательных отношений, включает курсы,
направленные на реализацию индивидуальных особенностей учащихся в соответствии с их
запросами и запросами родителей (законных представителей).
Учебный план составлен в соответствие со следующими нормативными документами:
 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273
– ФЗ;
 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования
утверждённый приказом Минобрнауки России от 17.12.2010г №1897 (зарегистрирован в
Минюсте России 01.02.2011г., регистрационный номер 19644 с изменениями;
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 2014 года
№ 1644, зарегистрированным Минюстом России 6 февраля 2015 года № 354915 «О внесении
изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря
2010 года № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования»;

Федерального перечня учебников , рекомендованных (допущенных) к использованию в
образовательном процессе в образовательных учреждениях , реализующих образовательные
программы общего образования и имеющие государственную аккредитацию на 2018-2019
учебный год , утверждены приказом Минобранауки России от 31 марта 2014г №253 (с
изменениями , внесёнными приказом Минобрнауки России от 8 июня 2015г №576 ; приказом
Минобрнауки России от 28 декабря 2015г №1529; приказом Минобрнауки России от 26
января 2016г № 38; приказом Минобрнауки России от 20.06.2017г №581; приказом
Минобрнауки России от 05.07.2017г №629)
«Об утверждении федерального перечня
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования»
Приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015г №1577 « О внесении изменений в
федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования,
утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря
2010г. №1897.
В соответствии с ФГОС начального общего и основного общего образования Приказы
Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. N 373 и от 17 декабря 2010 г. N 1897 и от 17 мая 2012г
№413- предметная область "Родной язык и литературное чтение на родном языке" и "Родной язык и
родная литература" являются обязательными для изучения.

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 12.05.2011 №03-296 «Об организации
внеурочной деятельности при введении Федерального образовательного стандарта общего
образования»
 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ «Об утверждении СанПин
2.4.2.821-10 «санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 года №189, зарегистрированном в Минюсте
Российской Федерации 3 марта 2011 года №1993;
 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 2015г №81 О
внесении изменений в действующие СанПин 2.4.2.821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных
организациях «Постановление зарегистрировано в Минюсте России 18 декабря 2015г. №40154;
 С учётом основной образовательной программы основного общего образования МКОУ
«Вилкинская основная общеобразовательная школа» разработанная на основе Примерной
программы ООО - www.fgosreestr.ru)
 Устав МКОУ «Вилкинская основная общеобразовательная школа» утверждѐнный
постановлением Администрации Юргамышского района от 21.12.2015г
Учебный план разработан на основе основной образовательной программы основного общего
образования -организационный раздел учебный план варианта №1.
Основанием для конструирования учебного плана являются требования ООП ООО.
Учебный план ориентирован на 5-ти летний срок освоения ООП ООО.
Начало занятий в 8 часов 30 минут. Учащиеся занимаются в одну смену.
Продолжительность учебного года при получении основного общего образования составляет 34
учебных недели при 5-ти дневной рабочей неделе в соответствии с СанПин. 2.4.2.2821-10.
Продолжительность каникул в 2018-2019 учебном году составляет 30 календарных дней, летом 8
недель.

Учебная нагрузка и режим занятий учащихся определяются в соответствии с санитарногигиеническими требованиями 2.4.2.2821-10. 5 класс- 29 часов, 6 класс – 30 часов, 7 класс- 32 часа,
8 класс 33 часа.
Количество часов, отведенных на преподавание отдельных предметов,
соответствует количеству часов предельно допустимой учебной нагрузки. Продолжительность
урока в 5-8 классах 45 минут.
В учебном плане основного общего образования представлены обязательные предметные
области, что позволяет заложить фундамент общеобразовательной подготовки учащихся:
o обеспечение выполнения ФГОС основного общего образования; o
реализацию краеведческого содержания образования;
o oсохранение целостности системы обучения в школе;
o обеспечение реализации интересов и потребностей участников образовательных отношений:
учащихся и их родителей (законных представителей), педагогических работников;
o сохранение и укрепление здоровья детей (закладывание основ здорового образа жизни)
Обязательная часть учебного плана представлена следующими предметными областями:
«Русский язык и литература», в рамках которой изучаются учебные предметы «Русский язык»,
«Литература»;
«Родной язык и родная литература», в рамках которой изучаются учебные
предметы «Родной язык (русский)», «Родная литература» (по выбору родителей (законных
представителей) обучающихся). Предметная область будет реализована во втором полугодии 201819 учебного года;
«Иностранные языки», в рамках которой изучается учебный предмет «Иностранный язык
(французский)»;
«Математика и информатика», в рамках которой изучаются учебные предметы «Математика»,
«Алгебра», «Геометрия», «Информатика»;
«общественно-научные предметы», в рамках которой изучаются учебные предметы «История
России. Всеобщая история», «Обществознание», «География»;
«Естественно-научные предметы», в рамках которой изучаются учебные предметы «Физика»,
«Химия», «Биология»;
«Искусство», в рамках которой изучаются учебные предметы «Изобразительное искусство»,
«Музыка»;
«Технология», в рамках которой изучается учебный предмет «Технология»;
«Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности», в рамках которой изучаются
учебные предметы «Физическая культура», «ОБЖ».
В обязательную часть учебного плана внесены следубщие изменения:
- увеличено количество часов для изучения биологии в 7 классе на 1 час из части учебного плана
формируемой участниками образовательных отношений с целью повышения качества образования.
- увеличено количество часов для изучения технологии в 8 классе на 1 час из части учебного плана
формируемой участниками образовательных отношений для формирования профессиональной
направленности, осознания интересов и правильного выбоа профессии.
Курсы части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, включены в
расписание учебных занятий и обязательны для посещения обучающимися.

2 часть:

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, определяет содержание
образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей учащихся, их родителей
(законных представителей), образовательной организации. С 5-8 классы по 1 часу передать на
увеличение преподавание уроков физической культуры на основании Письма Министерства
образования и науки Российской Федерации от 8 октября 2010 г. № ИК-1494/19 «О введении
третьего часа физической культуры; 1 час в 7 классе предать на увеличение преподавания уроков
биологии за счѐт части формируемой участниками образовательных отношений на основании
рекомендаций ФГОС, в том числе результатам освоения основной образовательной программы
основного общего образования, Фундаментального ядра содержания общего образования и на
основании программы курса биологии УМК И.Н. Пономарёва. 1 час в 8 классе предать на
увеличение преподавания уроков технологии
за счѐт части формируемой участниками
образовательных отношений на интересов и потребностей учащихся и их родителей (законных
представителей).
В часть формируемую участниками образовательных отношений в 5 классе включѐн курс «Основы
духовно-нравсвенной культуры народов России»-0,5 час за год -17 часов с учѐтом запросов и
потребностей участников образовательных отношений, с целью формирования уважительного
отношения к истории, природе, литературе и искусству родного края в часть формируемую
участниками образовательных отношений введены курсы краеведения, которые представлены 2
модулями: « Литературное краеведение и искусство родного края» и «Географическое краеведение.
Область – русский язык и литература: «Литератyрное краеведение и искусство родного края»
- 5 класс – 0,75ч;
- 6 класс -0,5ч
- 8 класс – 0,5 ч.
Модуль «Литературное краеведение и искусство родного края» нацелен на воспитание
гражданственности, патриотизма, толерантности. Формирование навыков литературного
творчества, умения ориентироваться в современной социокультурной среде, отечественном
духовном и в литературном наследии. Будет способствовать развитию интереса к литературному
чтению посредством ознакомления учащихся с текстами, наиболее адекватными их личностному
опыту.
Область «Общественно-научные предметы»
«Географическое краеведение» -7 класс- 0,5 часа за счѐт части формируемой участинками
образовательных отношений.
«Географическое краеведение» -8 класс изучается интегрированно включая темы на основании
рекомендаций образовательной программы ООО.
Географическое своеобразие Курганской области обуславливается положением еѐ территории.
Природное и экономическое своеобразие родного края должно отражаться в знаниях и умения.
Учащиесядолжны иметь целостное представление о главных чертах развития своего региона, его
экологическом, политическом, социальном, экономическом, географическом развитии,
региональном здоровье, уметь ориентироваться в причинах возникших проблем развития родного
края, сопоставлять тенденции современного регионального, национального и глобального развития
в поисках путей решения этих проблем. Для школьников важно научиться понимать пространство,
в котором они живут и правильно действовать в нем, быть рачительным хозяином, осознавать
личную причастность к возрождению страны и своего края.
На основании методического письма Министерства образования РФ от 22.05.1998 г. № 811/14-12
«Об организации преподавания основ безопасности жизнедеятельности в общеобразовательных
учреждениях России». С учѐтом сохраняющейся угрозы возникновения катастроф природного,
техногенного и социального характеpa и с целью привития навыков безопасного поведения,
способствующего формированию жизненно необходимых навыков, реализуется преподавание курса
«Основы безопасности жизнедеятельности».
Область Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 5- класс- 0,25часа и в
6-7 классы по 0,5 часа за счѐт части формируемой участниками образовательных отношений.

Модуль Историческое краеведение изучается интегрировано в курсе истории России включая
темы на основании рекомендаций образовательной программы ООО.
По 5-ти дневной рабочей неделе развивающее обучение факультативы, кружки, курсы, внеурочная
деятельность организуется по запросам участников образовательных отношений. Система работы
по формированию ключевых компетенций и реализацию компететностного подхода обеспечена
реализацией программы «В мире обществознания» в 5 классе -0,5 часа в неделю, за счѐт части
формируемой участниками образовательных отношений и ориентирована на продолжение работы
по формированию компетености в познавательной сфере для подготовки к успешному
прохождению ГИА по обществознанию, «Учимся учиться размышлять и исследовать» в 8 классе
-0,5 часа в неделю за счѐт части формируемой участниками образовательных отношений и
ориентирована на продолжение работы по формированию компетености в познавательной сфере
для подготовки к успешному прохождению ГИА в области естественно-научные предметы.
Все предметы в 5-8 классах Основной образовательной программы основного общего образования
преподаются в полном объѐме.
Предметы ведут учителя, имеющие -1 учитель высшую и 7 учителей первую квалюфикационную
категории.
Учащиеся 5-8 классов в конце учебного года (апрель-май) проходят промежуточную аттестацию в
следующих формах: контрольная работа, тесты, диктанты. Промежуточная аттестация проводится
на основании приказа директора школы и локального акта о промежуточной аттестации.

Превентивный модульный курс «Профилактика предупреждение распространения ВИЧ - инфекциидеятельности. для профилактики употребления психоактивныx веществ,
реализуется в рамках внеурочной деятельности.

Основой для разработки рабочих программ курса является федеральная программа: в 5-9классах
«Все цвета кроме чѐрного 5-8 классах».
Программа образовательной организации направлена на противодействие идеологии терроризма и
религиозно –политического экстремизма реализовывается интегрировано для учащихся 8 класса
( классные часы, уроки обществознания, информатики и ОБЖ)

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности и предполагает
равномерное распределение часов по неделям и проведение регулярных ежедневных внеурочных
занятий (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивнооздоровительное) в таких формах как проектная деятельность , компьютерные занятия, экскурсии,
кружки, олимпиады, секции, соревнования и т. д. Данные занятия проводятся по выбору учащихся и
их семей. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не включается в расчѐт допустимой
(максимальной)
обязательной нагрузки учащихся и предпологает не более 10 часов в неделю на одного
обучающегося. Всего 1850 за пять лет обучения. При организации внеурочной деятельности
учащихся МКОУ «Вилкинская основная общеобразовательная школа» используются возможности
организаций: МКУК «Вилкинское КДО», ФАП, Вилкинской сельской библиотеки.

Учебный план 5-8 класса по ФГОС ООО на 2018-2019 учебный год
Предметные области
Обязательная часть

Учебные предметы

Русский язык

Русский язык

5
класс
4,5

6
класс
5,5

Количество часов
7
8кла
класс
сс
3,5
2,5

и литература
Родной язык и родная

Литература
Родной язык (русский)

2,5
0,5

2,5
0,5

1,5
0,5

1,5
0,5

литература
Иностранный язык

Родная литература
Иностранный язык
Второй иностранный
язык
Математика

0,5
3
-

0,5
3
-

0,5
3
-

0,5
3
-

5

5
3
2
1

3
2
1

2
1
2
2

2
1
2
2

Математика и
информатика

Общественно-научные
предметы
Естественнонаучные
предметы
Искусство

Технология
Физическая культура и
Основы
безопасности

Алгебра
Геометрия
Информатика
Всеобщая история
История России
Обществознание
География
Физика
Химия
Биология
Музыка
Изобразительн
ое
искусство
Искусство
Технология
Физическая культура

2
1

2
1
1

1
1
1

1
1
1

2
1
1

2
3

2
3

2
3

Основы
безопасности
жизнедеятельности

2
2
1

2
3

1

ИТОГО
Часть, формируемая участниками
образовательных
отношений

27

29

31

Основы безопасности жизнедеятельности
Основы духовно-нравственной культуры народов России
«В мире обществознания»
Географическое краеведение
Литературное краеведение и искусство родного края
«Учимся учиться размышлять и исследовать»

0,25

0,5

0,5

32

0,5
0,5
0,5
0,75

ИТОГО Максимально допустимая недельная нагрузка
( по СанПин 2.4.2.2821-10)
29
Максимально допустимая годовая нагрузка
986

0,5
0,5

0,5

30
1020

32
1088

33
1122

9
класс

