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Пояснительная записка  

1.Общие положения   

  1.1. Учебный план основного общего образования МБОУ «Ашпанская ООШ» на 2019-

2020 учебный год является нормативным документом, определяющим распределение 

учебного времени, отводимого на изучение различных учебных предметов обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений, максимальный 

объем обязательной нагрузки обучающихся, нормативы финансирования.  

Приоритетами при формировании учебного плана для 5,6,7,9 классов являются:  

- цели образовательной программы по обеспечению базового образования и развития 

личности обучающихся 5-9 классов;  

- перечень учебных предметов, обязательных для изучения на данном уровне обучения, в 

соответствии с ФГОС ООО;   

- соблюдение нормативов максимального объема обязательной учебной нагрузки 

обучающихся;   

- распределение учебного времени между обязательной частью, и частью формируемой 

участниками образовательных отношений;  

- учет требований ФГОС ООО в условиях преподавания с использованием 

распространенных апробированных учебных программ, учебно-методических 

комплектов, педагогических технологий;  

- преемственность с учебным планом начального общего образования.  

1.2. Учебный план основного общего образования МБОУ «Ашпанская ООШ» на 2019-

2020 учебный год разработан на основе следующих документов:  

-Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ«Об образовании в Российской Федерации» 

(редакция от 29.12.2017г.) (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу);  

-Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования"; 

-Приказа Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 (ред. от 31.12.2015) "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования"(Зарегистрировано в Минюсте России 01.02.2011 N 19644); 

-Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1577"О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. N 1897"(Зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2016 N 40937); 

-Приказа Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 года N 345  "Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования"; 

-Постановления Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.282110 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» с изменениями от 24.11. 2015 г № 81  , 
-Приказа Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г № 1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

-Примерной основной образовательной программы основного общего образования,  

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию 08.04.2015 г; 



-Письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 июня 

2018 г. N 05-192  «О вопросах изучения родных языков из числа языков народов РФ»; 

-Письмами Минобрнауки России от 25 мая 2015 года № 08-761 «Об изучении предметных 

областей ОРКСЭ и ОДНКНР», от 01.09.2016 г № 08-1803; от 19.01.2018 г   08-96; 

-Письмом министерства образования Красноярского края «О направлении рекомендаций 

по введению обязательных учебных предметов в 2019-2020 учебном году № 75-3433 от 

02.04.2019 г (родной язык, родная литература, второй иностранный язык, история) 

-Устава МБОУ «Ашпанская ООШ», утвержденного постановлением администрации 

Ужурского района от 01.02.2016 № 45;  

-основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

«Ашпанская ООШ».  

Цель учебного плана: определение общих рамок отбора содержания основного 

общего образования, обеспечение достижения планируемых результатов (предметных, 

метапредметных и личностных) освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми обучающимися.  

Задачи:   

-обеспечить  реализацию  требований  Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования; -определить общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей по классам (годам обучения); сопутствовать 

достижению планируемых результатов освоения учебных и междисциплинарных 

программ «Развитие универсальных учебных действий»,  

«Формирование ИКТ-компетентности обучающихся», «Основы проектно 

исследовательской деятельности», «Стратегии смыслового чтения и работы с текстом».  

1.3. Содержание и структура учебного плана основного общего образования определяются 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, целями, задачами и спецификой образовательной деятельности 

МБОУ «Ашпанская ООШ» на 2019-2020 учебный год, сформулированными в Уставе 

МБОУ «Ашпанская ООШ», основной образовательной программе основного общего 

образования МБОУ «Ашпанская ООШ».  

1.4. Уровень основного общего образования в соответствии с ФГОС ООО МБОУ 

«Ашпанская ООШ» на 2019-2020 учебный год, представленный 5,6,7,9 классами, работает 

в следующем режиме:  

продолжительность учебного года – 35 недель; 9 класс- 34 недели; 
продолжительность учебной недели – 6 дней; 

 продолжительность урока- 45 минут; 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

образовательной организации МБОУ «Ашпанская ООШ», в совокупности не превышает 

величину допустимой недельной образовательной нагрузки 32 часа – 5 класс, 33 часа - 6 

класс,35 часов  - 7 класс, 36 часов – 8 класс,36 часов – 9 класс. 
   обязательная недельная нагрузка обучающихся: 

1.5. Учебный план включает две части: обязательную и формируемую участниками 

образовательных отношений.   

 Наполняемость обязательной части определена составом учебных предметов 

учебных предметов обязательных предметных областей: 
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Русский язык и литература (Русский язык, литература)  

Изучение предметной области "Русский язык и литература" - языка как знаковой 

системы, лежащей в основе человеческого общения  для формирования российской 

гражданской, этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть 

понятым, выражать внутренний мир человека, в том числе при помощи альтернативных 

средств коммуникации. 

Родной язык и родная литература (Родной язык, Родная литература) 

На основании письма министерства образования Красноярского края № 75-3433 от 

02.04.2019 г «О направлении методических рекомендаций по введению обязательных 

учебных предметов в 2019-2020 учебном году» : 

-учебные предметы «Родной язык» и «Родная литература» вводятся в обязательную часть 

учебного плана (предметная область «Родной язык и родная литература») за счет часов 

части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений по 0,5 часа 

в неделю (17 /18 часов в год). Таким образом, за 5-летний срок обучения общий объем 

должен составлять не менее 85 часов по каждому из данных  учебных предметов. 

Изучение предметной области "Родной язык и родная литература"  обеспечивает: 

воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как 

хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; 

приобщение к литературному наследию своего народа; 

формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение 

культуры народа; 

получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его 

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых 

понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых 

единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

 Иностранные языки (иностранный язык) - английский язык ; 

 Вторым иностранным языком в 5 классе является немецкий язык, который  

изучается за счёт  часов части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Изучение предметной области "Иностранные языки" должно обеспечить: приобщение к 

культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, воспитание ценностного 

отношения к иностранному языку как инструменту познания и достижения 

взаимопонимания между людьми и народами. 

Общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, география, 

обществознание). Изучение предметной области "Общественно-научные предметы" 

обеспечивает  формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы 

обучающихся, личностных основ российской гражданской идентичности, социальной 

ответственности, правового самосознания, поликультурности, толерантности, 

приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации.  

Математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика). 

Изучение предметной области "Математика и информатика" обеспечивает: 

осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека; 

формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах 

становления математической науки; 

понимание роли информационных процессов в современном мире; 

формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 

явления. 

            Основы духовно-нравственной культуры народов России (Основы духовно 

нравственной культуры народов России в части, формируемой участниками 

http://docs.cntd.ru/document/9004937


образовательных отношений) Изучение предметной области "Основы духовно-

нравственной культуры народов России" обеспечивает: 

воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; 

воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, 

взглядам людей или их отсутствию.  

              Естественно-научные предметы (биология, физика) Изучение предметной 

области "Естественно-научные предметы обеспечивает: формирование целостной научной 

картины мира; понимание возрастающей роли естественных наук и научных 

исследований в современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, 

значимости международного научного сотрудничества. 

           Искусство (изобразительное искусство, музыка) Изучение предметной области 

"Искусство обеспечивает: 

осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации 

личности; 

развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, способности 

воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственно-эмоционально 

оценивать гармоничность взаимоотношений человека с природой и выражать свое 

отношение художественными средствами. 

          Технология (технология) Изучение предметной области "Технология" 

обеспечивает: развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе 

решения прикладных учебных задач.   

        В 5 классе содержание предметной области «Технология» соответствует требованиям  

концепции преподавания предметной области «Технология».  Важнейшими элементами 

образовательной деятельности  в рамках предметной области технология  являются : 

освоение рукотворного мира в форме его воссоздания, понимания его функционирования 

и возникающих проблем, в первую очередь, через создание и использование учебных 

моделей, которое стимулирует интерес и облегчает освоение других предметов; 

изготовление объектов, знакомящее с профессиональными компетенциями и практиками; 

ежегодное  практическое знакомство с 3-4 видами профессиональной деятельности из 

разных сфер ( с использованием  современных технологий); 

           Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая 
культура). Изучение предметной области "Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности" обеспечивает: физическое, эмоциональное, интеллектуальное и 
социальное развитие личности обучающихся с учетом исторической, общекультурной и 

ценностной составляющей предметной области.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, включает курсы, 

предметы, занятия, направленные на реализацию индивидуальных способностей и 

потребностей обучающихся, в соответствии с их запросами, отражающие специфику 

МБОУ «Ашпанская ООШ» и предусматривает:  

введение специально разработанных учебных курсов, направленных на достижение 

планируемых результатов освоения учебных и междисциплинарных программ «Развитие 

универсальных учебных действий», «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся», 

«Основы проектно-исследовательской деятельности» и обеспечивающих реализацию 

планируемых результатов ООП ООО в части следующих направлений развития личности 

обучающегося:  духовно-нравственное,  социальное,  общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное.  

Распределение обязательной части учебного плана соответствует требованиям 

образовательных программ по предметам, реализуемым в 5- 9 классах и   70% учебного 

времени в каждом предмете – учебная деятельность в урочной форме, не менее 30% 

учебного материала в каждом предмете - учебные занятия в иных неурочных формах 



учебной деятельности: учебное исследование, учебные проекты, лаборатории, творческие 

мастерские, конференции, проектные задачи, социальные проекты, экскурсии, 

соревнования, практикумы и другие. 

Педагоги могут использовать иные неурочные формы проведения учебных занятий 

(более подробно эти формы представлены в рабочих программах).  

2.1. Содержание образования на уровне основного общего образования в МБОУ 

«Ашпанская ООШ» реализуется через системы учебников для 5- 9 классов, 

принадлежащим к завершенным предметным линиям.    Все учебники входят в 

Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию Приказом 

Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 года N 345  "Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования"; 

2.2. Учебным планом МБОУ «Ашпанская ООШ» предусмотрено следующее 

распределение часов части, формируемой участниками образовательных отношений в 

соответствии с результатами диагностики, проводимой администрацией МБОУ 

«Ашпанская ООШ»:  

5 класс 

      1 час на курс ОДНКНР «Основы духовно нравственной культуры народов России».  

Данный  курс введен в  соответствии с письмом Департамента государственной политики 

в сфере общего образования Минобрнауки России от 25 мая 2015 года № 75-05456  «Об 

изучении предметных областей «Основы религиозных культур и светской этики» и 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» и  является логическим 

продолжением учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики»  

начальной школы. Курс развивает общую культуру школьника, формирует гражданскую 

идентичность, осознание своей принадлежности к народу, национальности, общности. 

Исходя из этого, главной особенностью этого курса является представление 

культурообразующего содержания духовно-нравственного воспитания. 

-1 час на курс «Математика в задачах», направленный на развитие умения грамотного 

подхода к решению текстовых задач, отработки   навыков смыслового чтения;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Формы и сроки промежуточной аттестации  

       Промежуточная аттестация в 6,7,9 классах осуществляется согласно Положению о 

текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, 

установление их форм, периодичности и порядка проведения МБОУ «Ашпанская ООШ».  

Промежуточная аттестация в6, 7, 9  классах организуется в четвертой четверти с  

4.05.2020г. по 30.05.2020г.   

Предметы Формы проведения 

5 

Русский язык Контрольный диктант 

Литература Итоговый тест 

Родной  язык Итоговый тест 

Родная литература Проектная работа 

Иностранный язык Контрольная работа 

Математика Контрольная работа 

Всеобщая история 

 

Контрольная работа 

География Контрольная работа 

Биология Контрольная работа 

Изобразительное искусство Творческая работа 

Технология Творческий проект 

Физическая культура Годовая отметка 

Музыка Годовая отметка 

«Математика в задачах» Проектная задача 

ОДНКНР Исследовательская работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Таблица № 1. Учебный план недельный (перспективный) 

 

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 язык 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Родная литература 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

 
Второй иностранный 

язык 

 

2 2 2 2 2 10 

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 

Всеобщая история.  

 

История России.  

2 

- 

 

0,86 

1,14 

 

0,86 

1,14 

 

0,86 

1,14 

1,29 

1,71 11 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-научные 

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 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура 

и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности    1 1 2 

Физическая культура 
3 3 3 3 3 15 

Итого 30 32 33 35 35 165 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 2 1 2 1 1 7 

Математика в задачах 1  1   2 

ОДНКНР 1 1 1 1 1 5 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 32 33 35 36 36 172 

 

 

 

 

 

 

 



 

Таблица №2. Учебный план  годовой (перспективный) 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

                    Классы 

Количество часов в неделю Всего 

V VI VII VIII IX  

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 язык 17 17 17 17 17 85 

Родная литература 

18 18 18 18 17 

 

89 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 
105 105 105 105 102 522 

Второй 

иностранный язык 70 70 70 70 68 

348 

Математика и 

информатика 

 

Математика 

175 175 - - - 

 

350 

Алгебра 

- - 105 105 102 

 

312 

Геометрия 
- - 70 70 68 

208 

Информатика - - 35 35 34 104 

Общественно-

научные предметы 

Всеобщая история . 

История России. 70 

- 

70 70 70 102 
 

382 
    

Обществознание 

- 35 35 35 34 

139 

География 35 35 70 70 68 278 

Естественно-

научные предметы 

Физика 
  70 70 102 

242 

Химия    70 68 138 

Биология 35 35 35 70 68 243 

Искусство Музыка 35 35 35 35 - 140 

Изобразительное 

искусство 35 35 35 35 - 

140 

Технология Технология 
70 70 70 35  

245 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности - - - 35 34 

69 

Физическая 

культура 
105 105 105 105 102 

522 

Итого 1050 1120 1155 1225 1190 5740 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 70 35 70 35 34 

 

244 

Математика в задачах 

 35 - - - - 

 

35 

ОДНКНР 

35 35 35 35 34 

 

174 

Максимально допустимая недельная 1120 1155 1225 1260 1224 5984 



нагрузка  

 


