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Пояснительная записка 

к учебному плану МБОУ средней общеобразовательной школы № 12, 

г. Невинномысска Ставропольского края 

на 2019-2020 учебный год. 

 

Учебный план МБОУ средней общеобразовательной школы № 12 для   

5-9 классов на 2019-2020  учебный год разработан в соответствии: 

  - с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 - Федеральным  базисным учебным планом, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 марта 2004  

года  № 1312  «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования», в редакции 

приказов Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 

августа 2008года № 241, от 30 августа 2010 года № 889, от 03 июня 2011 года  

№ 1994, от 01 февраля 2012 года, № 74; 

 - Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования», в редакции приказов 

Министерства образования и науки Российской  Федерации от 26 ноября 

2010 года  №1241, от  22  сентября  2011 года № 2357, от 29 декабря 2014 

года №1644, 31 декабря  2015 года №  1578 ( для 5-9  классов), с 

изменениями, предусматривающими выделение отдельных самостоятельных 

предметных областей по русскому языку и литературе, родному языку и 

литературе с целью реализации в полном объеме прав обучающихся на 

изучение русского языка, родного языка, включая русский язык, из числа 

языков народов Российской Федерации. 

          -Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки  Российской Федерации от 30 августа 2013 года № 1015, 

в редакции приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 13 декабря 2013 года  № 1342, от 28 мая  2014 года № 598, от 

17 июля 2015 года № 734, от01.03.19; 
          - Примерной основной образовательной программой основного общего 
образования, разработанной в соответствии с требованиями федерального 
государственного стандарта основного общего образования и одобренной 
решением федерального  учебно-методического объединения по общему 
образованию ( протокол № 1/15 от  8 апреля 2015 года);  
           - Приказом Министерства Просвещения РФ от 08.05.2019 года № 233 
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«О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых 
к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, утвержденный приказом Министерства Просвещения 
Российской Федерации от 28.12.2018»; 

-Письмом Департамента государственной политики в сфере воспитания 

детей и молодежи  Минобрнауки РФ от 14.12.2015 года № 09-3564 « О 

внеурочной деятельности и реализации дополнительных образовательных 

программ»; 

- Письмом    Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015 года 

№ 08-761 «Об изменении предметных областей «Основы религиозных 

культур и  светской этики» и «Основ духовно-нравственных культуры 

народов России»;  

 - Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами  СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

утвержденными Постановлением  Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 189  (в редакции 

Изменений № 1, утвержденных  Постановлением  Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29 июня 2011 года № 85, 

Изменений № 2,утвержденныхПостановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 25 декабря 2013 года № 72,  

Изменений № 3,  утвержденных   Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 24 ноября 

2015 года №81); 

          -«Методическими рекомендациями для    руководящих   и  

педагогических работников образовательных организаций Ставропольского 

края по  организации образовательной деятельности в 2019/2020 учебном 

году» (Письмо  Министерства образования Ставропольского края от 

20.08.2019 года); 

          -Рекомендациями  по  составлению учебного плана для 

образовательных организаций Ставропольского края, реализующих основные 

образовательные программы начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, на 2019/20 учебный год. (Письмо  Министерства 

образования Ставропольского края от 19 августа 2019 г. № 02-20/8730); 

 -Уставом МБОУ СОШ №12 города Невинномысска. 

Содержание и структура учебного плана основного общего образования 

определяется требованием ФГОС, УМК, задачами образовательной 

деятельности, сформулированной в уставе учреждения 

Сроки освоения общего образования определяется: 

 - 5-летним срок освоения образовательных программ основного общего 

образования. 

  Продолжительность учебного года для 5-8 классов  - не менее 35 

учебных недель, для 9 классов – не менее 34 учебных недель. 
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 Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного 

плана, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, в совокупности не превышает величину 

недельной образовательной нагрузки. 

В соответствии с Уставом МБОУ СОШ 12 продолжительность 

учебной недели для учащихся 5-8 классов  - 6 дней.  Продолжительность 

урока – 40 минут. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, 

чтобы затраты времени на его выполнение не превышали  (в астрономических 

часах): 

 в 5 классах - 2 часа; 

 в 6-8 классах - 2,5 часа.     

Особенности учебного плана 

  Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований Стандарта, определяет общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав 

и структуру обязательных предметных областей по классам (годам 

обучения). 

В структуру учебного плана основного общего образования (ФГОС) 

входят обязательные предметные области: Русский язык и литература, 

Родной язык и родная литература, Иностранные языки, Математика и 

Информатика, Общественно-научные предметы, Естественнонаучные  

предметы, Искусство, Технология, Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности.  

Предметная область «Русский язык и литература» представлена 

учебными предметами:  

«Русский язык» в 5-9 классах 

 «Литература» в 5-9 классах 

  Предметная область «Родной  язык и  родная литература» 

представлена учебными предметами:  

«Родной язык» и «Родная литература» в 5-9 классах. 

    Предметная область «Иностранные языки» представлена учебными 

предметами:  

 «Иностранный (английский язык)» в 5-9 классах. 

«Второй иностранный (французский язык)» в 5- 9 классах 

 Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена 

учебными предметами: 

 «История России. Всеобщая история» - в  5-9 классах 

 «Обществознание»- в 6-9 классах  

 «География» - в 5-9 классах  

Предметная область «Математика и информатика» представлена 

учебными предметами:  

 «Математика» -  в 5- 6-х классах; 

«Алгебра» и «Геометрия» - в 7-9 классах; 

 «Информатика»  -5-9 классах .  
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Предметная область «Естественнонаучные предметы» представлена 

учебными предметами:  

«Физика» - в 7- 9 классах. 

«Биология» - в 5 - 9 классах  

 «Химия» - в  8-9 классах. 

Предметная область «Искусство»  представлена учебными предметами: 

«Музыка» - в 5-8-х классах,  

«Изобразительное искусство» - в 5-8 классах;  

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом  

 «Технология» - 5-8-х классах. 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена предметами: 

 - «Физическая культура»   - в 5-9 классах 

- «Основы безопасности жизнедеятельности» - в 7- 9 классах. 
 При проведении учебных занятий по иностранному языку и 

информатике и ИКТ допускается деление классов на две группы (при 
наполняемости класса 25 человек и более; менее 25 человек при финансовых 
возможностях образовательного учреждения). 

Учебный план для учащихся  5-9 классов на 2019-2020   учебный год 

составлен с учетом следующих изменений: 

 Учебный план  5-9 классов сформирован с целью реализации основной 

образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ 

№12, разработанной в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. 

 Учебный предмет «Информатика» изучаются в  5-6  классах за счет  

часов  регионального компонента. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в  7  

классах за счет  часов  регионального компонента. 

 В целях более эффективного изучения  предмета «Химия»  в 8 классе 

выделяется 1 учебный час по рекомендации автора УМК Габриелян О.С., с 

соответствующим вариантом тематического планирования, для изучения 

данного предмета   за счет  часов регионального компонента. 

         В целях ранней профилизации и более эффективного изучения  

предмета «Биология» в 7 классе выделяется 1 учебный час для изучения 

данного предмета   за счет  часов регионального компонента.  

    Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России»  (ОДНКНР)  являются логическим продолжением предметной области 

(учебного предмета) ОРКСЭ начальной школы.  

  В целях реализации ФГОС  ООО   со второй четверти в 9 классе    

ОДНКНР вводится  как основной  предмет.  

 Таким образом, количество часов, отведенных на освоение 

обучающимися учебного плана, состоящего из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, в совокупности не 

превышает величину недельной образовательной нагрузки. 
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До 15% учебного материала регионально-краеведческой 

направленности в  5-11 классах отводится на изучение соответствующих тем 

по предметам: литература, история России, география, биология, химия, 

обществознание, ОБЖ, технология, окружающий мир – консолидируются 

учителем в один или несколько блоков и изучаются на отдельных уроках в 

рамках федерального компонента содержания образования.  

Обязательные для изучения предметы «Всеобщая история» и «История 

России» в учебном плане и  соответственно  школьном журнале  записываются 

под одним общим названием «История» без разделения на отдельные 

страницы. 

Формы и виды промежуточной аттестации. 

 Промежуточная аттестация  в МБОУ СОШ №12 проводится  по  

учебным предметам, устанавливаемым Положением  «О промежуточной 

аттестации обучающихся, формах её проведения, системе оценивания 

обучающихся и переводе их в следующий класс»,  в конце учебного  года.   

Промежуточная аттестация во 5-8, классах проводится по всем  

предметам  в  форме контрольных работ,  диктантов, тестов,  изложений, 

творческих проектов, сдачи  нормативов, контрольных  работ в форме и по 

материалам ОГЭ. 

Промежуточная аттестация по предметной области «Искусство»-  

предметы: «Изобразительное искусство», «Музыка» проводится в форме – 

творческой работы, предметной области «Технология» - предмет: 

«Технология» -  в форме творческих проектов,  предметной области 

«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» - предмет 

физическая культура в форме – сдачи контрольных  нормативов.  

 Содержание и форма  проведения  промежуточной аттестации 

утверждаются школьными методическими объединениями и доводятся до 

сведения учащихся приказом директора. 

 

№ Предметы  Формы промежуточной аттестации 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

1 Русский язык Диктант  с грамматическим 

заданием 

к\р в форме 

ОГЭ 

2 Литература Тест 

3 Иностранный 

язык 

(английский) 

Контрольная работа 

4 Математика Контрольная работа к\р в форме 

ОГЭ 

5 Информатика и 

ИКТ 

Тест  

6 История Контрольная работа 

7 Обществознание  Контрольная работа ( тест) 
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8 География Контрольная работа ( тест) 

9 Физика  Контрольная работа  

( тест) 

10 Химия  Контрольная 

работа ( тест) 

11 Биология Контрольная работа ( тест) 

12 Изобразительное 

искусство 

Творческая работа 

13 Музыка 

14 МХК 

15 Технология,   Защита проектов 

16 Физическая 

культура 

Контрольные нормативы  

17 Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

(ОБЖ) 

Контрольная работа ( тест) 

 

Формы и виды итогового контроля в 9 классе  

Формы итогового контроля регулируются Положением о формах 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, утвержденным приказом МБОУ СОШ №12 города 

Невинномысска.   

 Итоговый контроль обучающихся  проводится 1 раз в год  в качестве 

контроля освоения  учебного предмета. 

Содержание  и формы проведения  итогового контроля утверждаются 

школьными методическими объединениями и доводятся до сведения учащихся 

приказом директора. 

Итоговый контроль   обучающихся по физической культуре  проводится 

в форме  сдачи нормативов.  Для учащихся, освобожденных от занятий 

физической культурой   и изучающих теоретическую часть программы,  

проводится итоговая  контрольная  работа. 

Учащиеся 9 классов в обязательном порядке принимают участие в 

государственной итоговой аттестации.  Сроки, формы  и порядок проведения 

государственной итоговой аттестации  для  учащихся, освоивших  

общеобразовательные программы основного общего образования,  

устанавливаются  Министерством Просвещения Российской Федерации. 
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Учебный план 

5-8   классы  

                                              

  

Предметная 

область 

 

                    Классы 

 

Учебные предметы                                                 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 класс 

                                           Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 

Литература 3 3 2 2 3 

Родной язык и 

литература 

Родной язык (русский) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

 Родная литература 

(русская) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Иностранный язык  Иностранный  

(английский) язык 
3 3 3 3 

3 

Второй иностранный 

(французский) язык 
1 1 1 1 

2 

Математика  и 

Информатика 

Математика 5 5    

Алгебра   3 3 3 

Геометрия   2 2 2 

Информатика и ИКТ 1 1 1 1 1 

Общественно-

научные предметы 

История России 

Всеобщая история 2 2 2 2 

3 

Обществознание  1 1 1 1 

География 1 1 2 2 2 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

0,5 0,5 0,5 0,5 1 

Естественнонаучны

е предметы 

Физика   2 2 3 

Химия    3 2 

Биология 1 1 2 2 2 

Искусство Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 

 

Музыка 1 1 1 1  

Технология  Технология,   2 2 2 1  

Физическая 

культура и  

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 3 3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

(ОБЖ) 
  1 1 

 

1 

итого 30 33 34 35 36 

Часть, формируемая участниками  образовательных отношений  

Экология России  1     

Финансовая грамотность 1/0 1/0 1/0 1/0  

Итого  2 1 1 1  

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка 

32 33 35 36 36 

 




