


Пояснительная записка
к учебному плану для 5-9 классов

Учебный план МБОУ «Ярковская ООШ», реализующий основную образовательную программу
основного общего образования, определяет общий объём нагрузки и аудиторной нагрузки
обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения) и
направлений внеурочной деятельности, распределяет учебное время, отводимое на освоение
содержания образования по классам и учебным предметам.

Учебный план для 5-9 классов муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Ярковская ООШ» составлен на основе нормативных документов:
- Закон Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273 «Об образовании в Российской Федерации»;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении и
введении в действие федерального образовательного стандарта основного  общего образования» (в
действующей редакции);
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 30 августа 2013 года №1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;
- Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки России
от 25.05.2015г. №08-761 «Об изучении предметных областей «ОРКСЭ» и «ОДНКНР»;
-  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29
декабря 2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (вместе
с «СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и
нормативы»);
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253  «Об
утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в
образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные
программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию» (в действующей
редакции);
- Дорожная карта введения родного языка и родной литературы на территории Омской области,
утвержденная заместителем Министра образования Омской  области 28.03 2019г.;
- Письмо Минобрнауки России от 06.12.2017 № 08-2595 «Методические рекомендации органам
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющим государственное
управление в сфере образования, по вопросу изучения государственных языков республик,
находящихся в составе Российской Федерации»;
- Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 N ТС-945/08 «О реализации прав граждан на получение
образования на родном языке».

Учебный план для 5-9 классов является одним из механизмов реализации основной
образовательной программы МБОУ «Ярковская ООШ». Обязательная часть учебного плана
определяет состав учебных предметов и обязательных предметных областей.

Учебный план рассчитан на 5-дневную учебную неделю и установлен в соответствии с
нормами СанПиН 2.4.2.2821-10. Занятия проводятся в первую смену. Продолжительность каникул в
течение учебного года составляет 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель.
Продолжительность учебного года в 5-7 классах составляет 34 недели, в 8-9 классах – 35 недель.
Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует нормативным требованиям СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях». Максимально допустимая нагрузка при 5-дневной учебной
неделе в 5 классе составляет 28 часов, в 6 классе – 29 часов, в 7 классе – 31 час, в 8 классе – 32,5 часа,
в 9 классе – 33 часа.



           Общая трудоемкость учебного плана основного общего образования составляет максимум
5267 часов за 5 лет  обучения:

Таблица 1
5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс
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Трудоемкость изучения предметов учебного плана основного общего образования определена в
соответствии с используемыми программами за 5 лет (учебно-методическое обеспечение
прилагается к учебному плану):

Русский язык –  720 час за период освоения образовательной программы
Литература – 447 часов за период освоения образовательной программы
Родной язык (русский) – 86 часов за период освоения образовательной программы
Родная (русская) литература - 86 часов за период освоения образовательной программы
Иностранный язык (немецкий) – 516 часов за период освоения образовательной программы
Второй иностранный язык (английский) – 188,5 часов за период освоения образовательной

программы
Математика – 340 часов за период освоения образовательной программы
Алгебра – 312 часов за период освоения образовательной программы
Геометрия - 208 часов за период освоения образовательной программы
Информатика – 104 часа за период освоения образовательной программы
История России. Всеобщая история – 379 часов за период освоения образовательной

программы
Обществознание  –  138 часов за период освоения образовательной программы
География – 276 часов за период освоения образовательной программы
Основы духовно- нравственной культуры народов России – 17 часов за период освоения

образовательной программы
Физика - 243 часа за период освоения образовательной программы
Химия - 140 часов за период освоения образовательной программы
Биология - 276 часов за период освоения образовательной программы
Музыка – 137 часов за период освоения образовательной программы
Изобразительное искусство – 102 часов за период освоения образовательной программы
Технология – 239 часов за период освоения образовательной программы
Основы безопасности жизнедеятельности – 70 часов за период освоения образовательной

программы
Физическая культура – 413 часов за период освоения образовательной программы
Реализация федерального компонента государственного стандарта общего образования

осуществляется учебными предметами:
- русский язык, литература,  иностранный язык (немецкий), второй иностранный язык

(английский), родной язык (русский), родная (русская) литература, математика, алгебра, геометрия,
информатика, «История России. Всеобщая история»,  обществознание, география, «Основы духовно-
нравственной культуры народов России», физика, биология, химия, изобразительное искусство,
музыка, технология, физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности.

Предметная область «Родной язык и родная литература» расширяет учебный материал
вопросами региональной и краеведческой направленности с целью обеспечения достижения
обучающимися планируемых результатов освоения русского языка как родного и литературы на
родном языке в соответствии с ФГОС ООО. На основании заявлений родителей учащихся в качестве
родного языка изучается русский язык.
          Количество часов на изучение учебного предмета «Второй иностранный язык» (английский)
определено на основании социального заказа родителей (законных представителей).

С учетом мнения родителей (законных представителей) в обязательную часть учебного плана
добавлена предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России», которая



реализуется интегрировано с учебными предметами «Литература», «Русский язык», «История»,
«Музыка», отдельные часы выделены на проектную деятельность.

Содержание занятий, предусмотренных как часть, формируемая участниками образовательных
отношений, сформировано с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных
представителей). Время, отведенное на  часть, формируемую участниками образовательных
отношений, использовано на:

- увеличение количества часов, предусмотренных на физическую культуру в 7-8 классах (на 1
час в неделю);

- увеличение количества часов, предусмотренных на изучение учебного предмета «Биология» в
7 классе (на 1 час в неделю);

- на учебные курсы по выбору в 8 классе –  0,5 час в неделю, в 9 классе – 1 час в неделю.
 В рамках промежуточной аттестации независимо от формы получения образования и формы

обучения учащиеся имеют право на объективную оценку и основой этой оценки служат федеральные
государственные образовательные стандарты. Промежуточная аттестация проводится в соответствии
с порядком, прописанным в Положении о формах, периодичности и порядке текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Ярковская ООШ» в конце
учебного года после изучения учебного предмета, курса (модуля) образовательной программы.

Формы проведения промежуточной аттестации обучающихся 5-9 классов МБОУ «Ярковская
ООШ» представлены в таблице 3:

Таблица 3
Наименование учебных
предметов

Период освоения программы основного общего образования

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс
Русский язык КР* КР* КР* КР* КР*
Литература КР* КР* КР* КР* КР*
Иностранный язык
(немецкий)

КР* КР* КР* КР* КР*

Второй иностранный язык
(английский)

КР* -------------- -------------- КР* КР*

Родной язык (русский) КР* КР* КР* КР* КР*
Родная (русская)
литература

КР* КР* КР* КР* КР*

Математика КР* КР* ---------- --------------- ----------------
Алгебра ------------------------------------------- КР* КР* КР*
Геометрия --------------------------------------------- КР* КР* КР*
Информатика -------------------------------------------- КР* КР* КР*
История России. Всеобщая
история

КР* КР* КР* КР* КР*

Обществознание - КР* КР* КР* КР*
География КР* КР* КР* КР* КР*
ОДНКНР Тестирование ---------------------------------------------------------------

Физика ----------------- КР* КР* КР*
Биология КР* КР* КР* КР* КР*
Химия ---------------------- ---------- ------------- КР* КР*
Музыка КР* КР* КР* ------------ --------------
Изобразительное искусство КР* КР* КР* КР* --------------
Технология КР* КР* КР* КР* --------------
Физическая культура КР* КР* КР* КР* КР*
ОБЖ ------------------------

-----------
------------- ------------ КР* КР*

Курсы по выбору ------------------- - ----------- Тестирование Тестирование
КДР* КДР* КДР* КДР* Итоговый

индивидуальный
проект

          КР* - контрольная работа
КДР* – комплексные диагностические работы, направленные на определение уровня

достижения метапредметных результатов обучающихся.



Учебный план для V-IX классов МБОУ «Ярковская ООШ»,
реализующий образовательную программу основного общего образования

(ФГОС ООО)
Предметные
области

Учебные пред-
меты

      Классы

Количество часов
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Обязательная часть
Русский язык и
литература

Русский язык 5 170 6 204 4 136 3 105 3 105 21 720
Литература 3 102 3 102 2 68 2 70 3 105 13 447

Родной язык и
родная литература

Родной язык
(русский)

0,5 17 0,
5

17 0,5 17 0,5 17,5 0,5 17,5 2,5 86

Родная (русская)
литература

0,5 17 0,
5

17 0,5 17 0,5 17,5 0.5 17,5 2,5 86

Иностранные
языки

Иностранный язык
(немецкий)

3 102 3 102 3 102 3 105 3 105 15 516

Второй
иностранный язык
(английский)

2 68 2 68 - - 0,5 17,5 1 35 3,5 120,5

Математика и
информатика

Математика 5 170 5 170 - - - - - - 10 340
Алгебра - - - - 3 102 3 105 3 105 9 312
Геометрия - - - - 2 68 2 70 2 70 6 208
Информатика - - - - 1 34 1 35 1 35 3 104

Общественно-
научные предметы

История России.
Всеобщая история

2 68 2 68 2 68 2 70 2 70 10 344

Обществознание - - 1 34 1 34 1 35 1 35 4 138
География 1 34 1 34 2 68 2 70 2 70 8 276

Основы духовно-
нравственной
культуры народов
России

Основы духовно-
нравственной
культуры народов
России *

- - - - - - - - - - - -

Естественнонаучн
ые предметы

Физика - - - - 2 68 2 70 3 105 7 243
Химия - - - - - - 2 70 2 70 4 140
Биология 1 34 1 34 2 68 2 70 2 70 8 276

Искусство Музыка 1 34 1 34 1 34 1 35 - - 4 137
Изобразительное
искусство

1 34 1 34 1 34 - - - - 3 102

Технология Технология 2 68 2 68 2 68 1 35 - - 7 239
Физическая
культура и основы
безопасности
жизнедеятельности

Основы
безопасности
жизнедеятельности

- - - - - - 1 35 1 35 2 70

Физическая
культура

2 68 2 68 3 102 3 105 2 70 10 447

Итого 29 986 31 1054 32 1088 32,5 1085 32 1155 155,5 5334
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Курс по выбору 0,5 17,5 0,5 17,5

Курс по выбору 0,5 17,5 0,5 17,5

Курс по выбору 0,5 17,5 0,5 17,5

Итого 0,5 17,5 1 35 1,5 52,5
Максимально допустимая недельная
нагрузка

29 986 31 1054 32 1088 33 1155 33 1155 158 5389

*реализуется интегрировано с учебными предметами «Литература», «Русский язык», «История»,
«Музыка», отдельные часы выделены на проектную деятельность.


	- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года №1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;
	-  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (вместе с «СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы»);

