ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ
основной образовательной программы основного общего образования
ммуниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
Петрозаводского городского округа
«Средняя общеобразовательная школа № 8»
на 2019 -2020 учебный год
1.1.Учебный план МОУ «СОШ№ 8» - сформирован с целью реализации основной
образовательной программы основного общего образования, разработанной в
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования нового поколения.
Цели, реализуемые в рамках Федерального государственного образовательного
стандарта, представляются в виде системы ключевых задач, отражающих основные
направления:
•
личностное развитие – развитие индивидуальных нравственных, эмоциональных,
эстетических и физических ценностных ориентаций и качеств, а также развитие
интеллектуальных качеств личности, овладение методологией познания, стратегиями и
способами учения, самообразования и саморегуляции;
•
социальное развитие – воспитание гражданских, демократических и
патриотических убеждений, освоение социальных практик, формирование способности и
готовности принимать ответственные решения, делать осознанный выбор, сотрудничать и
свободно общаться на русском, родном и иностранных языках;
•
общекультурное развитие – освоение основ наук, основ отечественной и мировой
культуры.
Учебный план учитывает обязательный минимум содержания образовательных
программ и потребностей обучающихся, определяет предельно-допустимый объем
учебной нагрузки обучающихся, учебное время, отводимое на основе федерального
государственного образовательного стандарта.
За основу учебного плана основного общего образования для обучающихся 5-6 классов
взят примерный учебный план основного общего образования (вариант № 1) Примерной
основной образовательной программы основного общего образования (от 8 апреля 2015 г.
№ 1/15).
1.2.Учебный план МОУ «СОШ№8» формируется в соответствии с требованиями:
 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
 образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего
образования);
 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013
№ 1015;

 Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования,
утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от
28.12.2018 № 345;
 Приказа № 233 от 08.05.2019 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, утвержденного приказом
Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345»
 Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые
допускаются к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699;
 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189
(далее – СанПиН 2.4.2.2821-10);
 Лицензии регистрационный номер № 2444 от 19.02.15;
 Основной образовательной программы основного
общего образования МОУ
«СОШ №8» и других нормативно – правовых актов, не противоречащих
действующему законодательству в сфере образования.
1.3.Учебный план МОУ «СОШ № 8» для 5-6-х классов является частью ООП
ООО.
Учебный план МОУ «СОШ №8» на 2019 -2020 учебный год обеспечивает
выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса,
установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
29.12.2010 № 189 (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10), и предусматривает:
- 5-летний срок освоения образовательных программ уровня основного общего
образования для V-IX классов.
1.4. Учебный год в МОУ «СОШ №8» начинается 02.09. 2019 года.
Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана МОУ
«СОШ №8», состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками
образовательного процесса, не должно в совокупности превышать величину недельной
образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10.
Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной
недели. Общий объем нагрузки в течение дня не должен превышать:
для обучающихся V-VI классов – не более 6 уроков.
Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и факультативных
занятий. Факультативные занятия следует планировать на дни с наименьшим количеством
обязательных уроков. Между началом факультативных занятий и последним уроком
рекомендуется устраивать перерыв продолжительностью не менее 45 минут.

Объем домашних заданий (по всем предметам) в V классах – 2 ч., в VI- IX классах
– 2,5 ч.
Обучение в V- VI классах проводится в 1 смену, с учетом требований СанПиН
2.4.2.2821-10 к максимальной величине недельной образовательной нагрузки.
Продолжительность учебного года -34 недели, продолжительность урока – 40 минут,
определена 5- дневная учебная неделя.
1.5. В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии
с ООП ООО МОУ «СОШ №8» осуществляется деление классов на две группы при
проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (V - IX классы), «Технологии» (V
- IX классы), а также по «Информатике и ИКТ» при наполняемости классов 25 и более
человек.
При наличии необходимых условий и средств возможно деление на группы
классов с меньшей наполняемостью, при проведении занятий по другим учебным
предметам.
При составлении учебного плана МОУ «СОШ №8» индивидуальные, групповые,
факультативные занятия учитываются при определении максимально допустимой
аудиторной нагрузки обучающихся согласно СанПиН 2.4.2.2821-10.
1.6.Учебный план основного общего образования
включает следующие
компоненты:
 Обязательная часть учебного плана;
 Часть, формируемая участниками образовательных отношений.
Обязательная часть учебного плана представлена следующими предметными
областями: «Русский язык и литература», «Иностранные языки», «Математика и информатика»,
«Общественно-научные
предметы»,
«Естественно-научные
предметы»,
«Искусство»,
«Технология», «Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности».
Предметная область «Русский язык и литература» представлена учебными предметами:
«Русский язык», «Литература»; Учебные предметы «Родной язык» и «Родная литература»
предметной области «Родной язык и родная литература» интегрированы в учебные предметы
«Русский язык» и «Литература» предметной области «Русский язык и литература» (письмо
Министерства образования и науки РФ от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав граждан на
получение образования на родном языке»)предметная
область «Иностранные языки»
представлена предметом «Иностранный язык»; предметная область «Математика и информатика
» представлена предметами
«Математика», «Информатика»;
предметная область
«Общественно-научные предметы» представлена предметами «История. Всеобщая история»,
«Обществознание, включая экономику и право», «География»; предметная область «Естественнонаучные предметы» представлена предметами «Биология», «Физика»; предметная область
«Искусство» представлена предметами «Музыка», «Изобразительное искусство»; предметная
область «Технология» представлена учебным предметом «Технология»; предметная область
«Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности» представлена учебным
предметом «Физическая культура» и «ОБЖ».

Одним из основных механизмов реализации ориентационной функции школы
является построение вариативной части учебного плана в зависимости от потребностей и
учебных возможностей школьников.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений:
 в 5 классах ведется учебный предмет «Моя Карелия» - 1 час в неделю. Изучение
данного предмета дает дополнительные возможности для активизации

познавательной деятельности обучающихся, для формирования у них
исследовательских и проектных умений, навыков гражданской активности,
направлено на решение важнейших задач поликультурного образования и
формирования культуры межэтнических и межконфессиональных отношений. При
изучении данного предмета значительное количество времени планируется для
организации проектной, исследовательской работы обучающихся, работы в музеях,
проведение экскурсий.
 В 5-6 классах реализуется 1 час «Физической культуры». Согласно требованиям
СанПиН 2.4.2.2821-10, утв. постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ от 24.11. 2015 № 81, Пунктом 10.20 СанПиН 2.4.2.2821-10
для удовлетворения биологической потребности в движении независимо от
возраста обучающихся рекомендуется проводить не менее 3-х учебных занятий
физической культурой (в урочной и внеурочной форме) в неделю,
предусмотренных в объеме общей недельной нагрузки.
 В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом
основного общего образования изучение курса «Основы духовно-нравственной
культуры народов России» предполагается в пятом классе.
Курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России» призван
обогатить процесс воспитания не только новым содержанием (ознакомление с
традиционными религиями Российского государства), но и новым пониманием
сущности российской культуры, развивающейся как сплав национальных традиций
и религиозных верований. Исходя из этого особое значение курса «Основы
духовно-нравственной культуры народов России» заключается в раскрытии
общечеловеческих ценностей, которые объединяют (а не разъединяют) светскость
и религиозность.
Данный курс реализуется на уроках «Литературы», «Истории. Всеобщей истории»,
«Музыки», «Биологии» через включение в рабочие программы учебных предметов
«Литература», «История. Всеобщая история»,
«Музыка», «Биология» тем,
содержащих вопросы духовно-нравственного воспитания.
Учебный план основной образовательной программы основного общего
образования МОУ «СОШ №8» на 2019-2020 учебный год (5-6 классы) полностью
обеспечен необходимым программно-методическим комплексом и педагогическими
кадрами.
1.7. Промежуточная аттестация – процедура, проводимая с целью оценки качества
освоения обучающимися части содержания (четвертное оценивание) или всего объема
учебной дисциплины за учебный год (годовое оценивание) без прекращения
образовательной деятельности по предметам учебного плана.
Формы и порядок, а также сроки проведения промежуточной аттестации
определяются «Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МОУ «СОШ №8». Четвертная
промежуточная аттестация проводится на предпоследней неделе четверти. Годовая
промежуточная аттестация проводится на предпоследней неделе учебного года.
В соответствии с ООП ФГОС ООО в 5-9 классах предусмотрено проведение
итоговой комплексной метапредметной диагностической работы в мае 2020 г.

График проведения ВПР согласно нормативным документам на 2019/2020 учебного
года.
В 9 классах обучение завершается Государственной итоговой аттестацией (ГИА-9) в
сроки, установленные Рособнадзором.
Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и
творческой активности учащегося, направленности, широты или избирательности
интересов, выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших
достижений, демонстрируемых данным учащимся. В портфолио включаются как работы
учащегося (в том числе – фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы
(например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и проч.).
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Учебный план основной образовательной программы
основного общего образования
МОУ «СОШ №8»
на 2019– 2020 учебный год
(пятидневная учебная неделя)
(5-6 классы)
Классы/количество часов в неделю/в
Предметные области
Учебные предметы
год
5АБВ 6АБВ 7
8
9
Обязательная часть
Русский язык
Русский язык
3\102
5/170 6/204 4/136 3/102
и литература
Литература
3/102 3/102 2/68
2/68
3/102
Родной язык и
родная литература
Иностранные языки
Математика и информатика

Родной язык
Родная литература
Иностранный язык
Математика
Информатика
Общественно-научные
История России.
предметы
Всеобщая история
Обществознание
География
Основы духовноОсновы духовнонравственной культуры
нравственной культуры
народов России
народов России
Естественно - научные
Физика
предметы
Химия
Биология
Искусство
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Технология
Физическая культура и Физическая культура
Основы
безопасности
Основы
безопасности
жизнедеятельности
жизнедеятельности

Всего

21/714

2/68

*
*
*
*
*
*
3/102 3/102 3/102
5/170 5/170 5/170
1/34 1/34
2/68 2/68 2/68

*
*
3/102
5/170
1/34
3/102

13/442
*
*
15/510
25/850
3/102
11/374

1/34

1/34
1/34

*
*
3/102
5/170

1/34
2/68

1/34
2/68

1/34
2/68

4/136
8/512

2/68

2/68
2/68
2/68
1/34

3/102
2/68
2/68
-

7/238
4/136
7/238
4/136
3/102

2/68

7/238
15/510

**

**

1/34
1/34
1/34

1/34
1/34
1/34

3/102
2/68

2/68 2/68 1/34
2/68 2/68 2/68

1/34
1/34
1/34

-

-

-

Итого

26

28

29

Часть, формируемая участниками
образовательных отношений при пятидневной
учебной неделе

3

2

3

-

1/34

1/34

30
3

31
2

2/68
144/4896
13/442

Решение задач и
уравнений
Отработка
вычислительных
навыков при решении
задач и уравнений
Я - офисный работник
Основы смыслового
чтения и работа с
текстом

1

Естествознание
Информатика
Основы проектноисследовательской
деятельности
Учимся измерять
Моя Карелия

1

1

Физическая культура

1

1

29

30

Черчение
Комплексный анализ
художественного текста
Максимально допустимая недельная нагрузка
при пятидневной учебной неделе

33

33

33

157/5338

* Учебные предметы «Родной язык» и «Родная литература» предметной области «Родной язык и родная литература» интегрированы в
учебные предметы «Русский язык» и «Литература» предметной области «Русский язык и литература» (письмо Министерства
образования и науки РФ от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав граждан на получение образования на родном языке»)
** Реализуется через внеурочную деятельность (письмо Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015 № 08-761, через
включение в рабочие программы учебных предметов «Литература», «История. Всеобщая история», «Музыка», «Биология» тем,
содержащих вопросы духовно-нравственного воспитания в соответствии с ООП ООО).
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Предметные области

Учебный план
основной образовательной программы
основного общего образования
МОУ «СОШ №8»
на 2019– 2020 учебный год
(пятидневная учебная неделя)
(5-6 классы)
Классы/количество часов в год
Учебные предметы

Обязательная часть
Русский язык
Русский язык
и литература
Литература
Родной язык и
Родной язык
родная литература
Родная литература
Иностранные языки
Иностранный язык
Математика
и Математика
информатика
Информатика
Общественно-научные История России
Всеобщая история
предметы
Обществознание
География
Основы духовноОсновы духовнонравственной
нравственной
культуры народов
культуры народов
России
России
Естественно - научные Физика
предметы
Химия
Биология
Искусство
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Технология
Физическая культура и Физическая культура
Основы безопасности
Основы безопасности
жизнедеятельности
жизнедеятельности

5АБВ

6АБВ

7

8

9

170

204

136

102

102

714

102
*
*
102
170

102
*
*
102
170

68

68

68
*
*
102
170
34
68

68
*
*
102
170
34
68

102
*
*
102
170
34
102

442
*
*
510
850
102
374

34

34
34

34
68

34
68

34
68

136
272

**

**

68

68
68
68
34

102
68
68
-

238
136
238
136
102

102

238
510

34
34
34

34
34
34

68

68

68

34

102

102

102

102

34
34
34

68
34

34

Итого

918

68
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений при
пятидневной учебной неделе
Решение задач и
уравнений
Отработка
вычислительных
навыков при решении
задач и уравнений
Я - офисный работник
Основы смыслового
чтения и работа с
текстом

986
34

34

1020
68

1088
68

1088
34

34

5100
272

68

Естествознание
Информатика
Основы проектноисследовательской
деятельности
Учимся измерять
Моя Карелия

34

34

Черчение
Комплексный анализ
художественного
текста
Итого

68

34

Максимально допустимая недельная
нагрузка при пятидневной учебной неделе

986

1020

68
1088

68

34

272

1156

1122

5372

* Учебные предметы «Родной язык» и «Родная литература» предметной области «Родной язык и родная литература» интегрированы в
учебные предметы «Русский язык» и «Литература» предметной области «Русский язык и литература» (письмо Министерства
образования и науки РФ от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав граждан на получение образования на родном языке»)
** Реализуется через внеурочную деятельность (письмо Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015 № 08-761, через
включение в рабочие программы учебных предметов «Литература», «История. Всеобщая история», «Музыка», «Биология» тем,
содержащих вопросы духовно-нравственного воспитания в соответствии с ООП ООО).

