Приложение к образовательной программе ООО, утверждённой
Приказом по МКОУ «ПООШ» № 56 от 30.08.2019г.

Пояснительная записка к учебному плану 5-9 классов
в соответствии с ФГОС
МКОУ «Путиловская основная общеобразовательная школа»
на 2019/2020 учебный год
Нормативным основанием формирования учебного плана являются следующие
документы:














Конституция РФ
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от
29.12.2012
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки
Российской Федерации: «Об утверждении и введении в действие федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования» от
17.12.2010 года №1897
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам
образовательным программам начального
общего, основного общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки
России от 30 августа 2013 г. № 1015
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 (в ред. Постановления Главного государственного
санитарного врача РФ №81 от 24.12.2015)
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 декабря
2015 года № 1529 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников,
утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014
года №253»
Инструктивно-методического письма Комитета общего и профессионального
образования Ленинградской области «По организации образовательной деятельности
при реализации основных общеобразовательных программ общего образования в
общеобразовательных организациях Ленинградской области в 2019 – 2020 учебном
году» от 04.07. 2019 года № 19-13306/2019;
Устав МКОУ «Путиловская ООШ»

Основными целями учебного плана 5 – 9 классов являются:
- овладение обучающимися в соответствии с возрастными возможностями разными
видами
деятельности
(учебной,
трудовой,
коммуникативной,
двигательной,
художественной); умением адаптироваться к окружающей природной и социальной среде;
поддерживать и укреплять свое здоровье и физическую культуру;

- формирование у обучающихся правильного отношения к окружающему миру,
этических и нравственных норм, эстетических чувств, желания участвовать в
разнообразной творческой деятельности;
- формирование системы знаний, умений и способов деятельности по базовым предметам
не ниже государственных образовательных стандартов, определяющих степень
готовности обучающихся к дальнейшему обучению; развитие элементарных навыков
самообразования, контроля и самооценки.
В учебном плане 5 - 9 классов представлены все основные образовательные области,
что позволяет заложить фундамент общеобразовательной подготовки обучающихся.
Основными задачами учебного плана для 5 - 9 классов являются:
обеспечение выполнения федерального государственного стандарта образования;
обеспечение единства федерального, национально-регионального компонентов и
компонента образовательного учреждения;
 соблюдение государственных образовательных стандартов;
 введение в учебные программы национально-регионального компонента;
 сохранение целостности каждой системы обучения;
 обеспечение реализации интересов и потребностей обучающихся и их родителей
(законных представителей);
 сохранение и укрепление здоровья детей (закладывание основ здорового образа
жизни).
Режим работы основной общей школы осуществляется по 5-дневной учебной неделе,
продолжительность учебного года для 5 - 9-х классов составляет 34 учебные недели,
продолжительность урока составляет 45 минут. Учебный план, режим работы школы
обеспечивают выполнение федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования и использование компонента образовательной
организации в соответствии с интересами и потребностями обучающихся, способствуя
реализации идеи развития личности в культурно-нравственном и интеллектуальном плане,
обеспечивая условия для самовыражения и самоопределения обучающихся.



Учебный план для обучающихся включает две части: обязательную и формируемую
участниками образовательного процесса. Количество часов, отведенных на освоение
обучающимися учебного плана общеобразовательной организации, состоящего из
обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, в
совокупности не превышает величину допустимой недельной образовательной нагрузки,
определенной базисным учебным планом и составляет соответственно 70% и 30%.
Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных
предметов для реализации основной образовательной программы основного общего
образования, отражает содержание образования, которое обеспечивает решение
важнейших целей современного основного образования: формирование гражданской
идентичности школьников, их приобщение к общекультурным и национальным
ценностям, информационным технологиям, готовность к продолжению образования в
старшей школе, формирование здорового образа жизни, личностного развития
обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.
Наполняемость обязательной части определена составом учебных предметов
обязательных предметных областей:

русский язык и литература (русский язык, литература);
родной язык и Родная литература (родной(русский) язык, родная (русская) литература)
иностранные языки (английский язык, второй иностранный язык (немецкий язык);
математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика);
общественно-научные предметы (всеобщая история, история России, обществознание,
география);
 естественно-научные предметы (биология, физика, химия);
 Основы духовно-нравственной культуры народов России;
 искусство (музыка, изобразительное искусство);
 физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура,
основы безопасности жизнедеятельности);
 технология (технология).
В обязательной части учебного плана предусматривается изучение русского языка в
5-7 классах по 2 часа в неделю, 8 класс 3 часа в неделю, 9 класс 2 часа в неделю. Предмет
«Литература» изучается в 5 – 8 классах по 1 часу в неделю, 9 класс 2 часа в неделю.
На основании Приказа Министерства образования и науки Российской
Федерации (Минобрнауки России) от 31 декабря 2015 г. № 1576 «О внесении
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 6 октября 2009г. №373», Письма Управления надзора и контроля за
деятельностью органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации от
09.10.2017 года № 05-453, Письма Министерства образования и науки Российской
Федерации от 09.10.2017 года № ТС-945/08 «О реализации прав граждан на получение
образования на родном языке» в 5 – 7 классе в предметной области «Родной язык и
литературное чтение на родном языке» введен предмет «Родной (русский) язык» 1 час в
неделю и «Родная (русская ) литература» по1 часу в неделю.
Предмет «Иностранный язык» (английский) по 3 часа в неделю.
На основании Письма Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2018 г. N 081214 «Об изучении второго иностранного языка» в 5 классе в предметной области
«Иностранные языки» введен предмет «Второй иностранный язык (немецкий язык)» 1 час
в неделю.
Предмет «Математика» в 5 и 6 классах изучается по 3 часа в неделю.
В 7 - 8 классах изучаются предмет «Алгебра» по 2 часа в неделю, «Геометрия» по 1
часу в неделю в 7 классе и по 2часа в неделю в 8 – 9 классах.
В образовательную область «Общественно – научные предметы» входят учебные
предметы: «Всеобщая история. История России» (1 час в неделю), «География» по 1
часу в неделю, «Обществознание» в 6-9 классах 1 час в неделю.
Изучение естественно – научных дисциплин обеспечено предметами: «Биология» (
1 час в неделю) и «Физика» в 7 классе - 1 час в неделю, в 8-9 класс по 2 часа в неделю.
Предметная
область
«Физическая
культура
и
Основы
безопасности
жизнедеятельности» включает изучение предмета «Физическая культура»
предусмотрено из расчета 3 часа в неделю и «ОБЖ» по 1 часу в неделю в 8 – 9
классах.
Образовательная область «Технология» включает предмет «Технология» 1 час в
неделю с 6 – 8 класс.






Предметная область Искусство включает в себя предмет «Музыка» и предмет
«Изобразительное искусство» в 5 – 7 классах по 1 часу в неделю и 8 классе 0,5 часа в
неделю.
Часы учебного плана из части, формируемой участниками образовательного
процесса, используются на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных
обязательных учебных предметов, а именно:
русский язык и литература – русский язык – 2 час в 5 классе, 3 часа в 6 классе
дополнительно, по 1 ч в 6,9 классах дополнительно, литература – 1 час в 5,6 классах
дополнительно, и 1 час в 8,9 классах дополнительно;
математика и информатика – математика – 2 часа в 5,6 классах дополнительно,
алгебра – по 1 часу в 7-9 классах и геометрия по 1 часу в 7 классе,информатика – 1 час в
7 классе;
общественно-научные предметы – Всеобщая история. История России – по 1 часу в 5-9
классах дополнительно, география по 1 часу в 7 -9 классах дополнительно.
Естественно - научные предметы: физика по 1 часу в 7 классе, биология – по 1 часу в
7,8 классах и с целью пропедевтики естественно - научных дисциплин введен предмет
«Химия. Вводный курс» химия 1 час в 7,8 классах.
Для изучения содержания образования, учитывающего региональные социальноэкономические, экологические, демографические, этнокультурные и другие особенности
Ленинградской области для обучающихся 6 класса введен предмет «Природа родного
края» - 1 час в неделю.
Учебный курс «Природа родного края» развивает содержательные элементы
федеральных учебных предметов Биология и География. Изучение данного курса
обеспечивает расширение межпредметных связей и практических умений обучающихся,
способствует формированию целостного представления о живой и неживой природе
родного края, формированию ценностных мировоззренческих взглядов и идей, правовых
норм, элементов гражданской ответственности, национальной гордости и экологической
культуры.
На уроках и во время экскурсий изучаются географические особенности Ленинградской
области: многообразие и уникальность её живой природы, редких растений, взаимосвязи в
природных комплексах, причины геоэкологических проблем регионального уровня,
работа с живыми объектами и растениями, инструментами и приборами, проводятся
наблюдения и оценивается своё отношение к природе.
С целью формирования и развития установок активного, экологически целесообразного,
здорового и безопасного образа жизни; понимания личной и общественной значимости
современной культуры безопасности жизнедеятельности; овладения основами
современной культуры безопасности жизнедеятельности, понимания ценности
экологического качества окружающей среды, как естественной основы безопасности
жизни; понимания роли государства и действующего законодательства в обеспечении
национальной безопасности и защиты населения введен курс «Основы безопасности
жизнедеятельности» (1 час недельной нагрузки).
В 5 классе для обеспечения знаний основных норм морали, культурных традиций народов
России, формирования представлений об исторической роли традиционных религий и
гражданского общества в становлении российской государственности введен курс
«Основы духовно-нравственной культуры народов России» (1 раз в неделю)

Курс «Основы проектной деятельности» (1 раз в неделю) позволяет учащимся овладеть
навыками проектной деятельности. Он направлен на духовное и профессиональное
становление личности ребёнка через активные способы действий.
Региональный компонент представлен интегрированным предметом «Природа,
история и культура Ленинградской земли», в рамках которого реализуются учебные
курсы:




«История и культура Ленинградской земли», на который отводится 1 час в неделю
в 8 классе. Изучение курса «История и культура Ленинградской земли» дает
школьнику знания своих корней, истории родного края, о том, кто населял эту
землю в древности, каким был Северо-Запад Руси в 9 – 12 веках, каковы истоки
современной культуры и этнические особенности области, чем живет регион
сегодня.
В 9 классе 1 час регионального компонента используется на предпрофильную
подготовку (Элективный курс «Я выбираю профессию»)
Часы компонента образовательного учреждения распределены:

 На организацию предпрофильной подготовки в 9 классе.
В рамках предпрофильной подготовки (2 часа в неделю) в 9-м классе спланировано
проведение 4 элективных курсов: «Лесоведение», «Культура здоровья», «Закон и
несовершеннолетние», «Вечно живая вода».
Цели этих курсов: воспитание
экологической культуры учащихся, здорового образа жизни, правовой и речевой
грамотности
Название курса
«Лесоведение»

Где согласована программа
Муниципальный
экспертный совет

Количество часов
17

(протокол № 2 от 15.02.08.)
«Культура здоровья»

Муниципальный
экспертный совет

17

(протокол № 2 от 15.02.08.)
«Закон
несовершеннолетние»

и Муниципальный
экспертный совет

17

(протокол № 2 от 15.02.08.)

«Вечно живая вода»

Муниципальный
экспертный совет

17

(протокол № 2 от 15.02.08.)

Промежуточная аттестация поводится в форме контрольных работ по русскому языку и
математике, а также в форме всероссийских проверочных работ в соответствии с
документами Минобрнауки РФ в соответствии с Календарным учебным графиком.

В 5-8проводятся комплексные метапредметные диагностические работы, анализ
обучающимися собственных предметных и метапредметных результатов ,учитываются
результаты учебных проектов, результаты разнообразных внеучебных и внешкольных
работ, достижений учащихся, которые фиксируются в портфолио учащихся.

Перечень предметов и формы проведения промежуточной аттестации на
2019/2020 учебный год
Сроки
класс
Вид
Предметы
Форма
промежуточной промежуточной
промежуточной
аттестации
аттестации
аттестации
5–8
Рубежный
16 – 20
Русский язык
Контрольная
классы контроль
декабря
Математика
работа
5
Годовая
апреля
Русский язык
ВПР
класс аттестация
апреля
Математика
ВПР
6
класс

Годовая
аттестация

апрель
апрель

Русский язык
Математика

ВПР
ВПР

7
класс

Годовая
аттестация

апреля
апреля

Физика
Русский язык

ВПР
ВПР

8
класс

Годовая
аттестация

апрель
апрель

Физика
Русский язык

Собеседование
по билетам
Тестовая работа

Пояснительная записка к учебному плану на 2017-2018 учебный год
МКОУ «Путиловская основная общеобразовательная школа»
1 – 2 - 3 – 4 классы
Учебный план разработан в соответствии с
- Конституцией РФ;

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего
образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 года № 373,
зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 года, регистрационный номер 17785)
с изменениями (утверждены приказом Минобрнауки России от 26 ноября 2010 года №
1241, зарегистрированы в Минюсте России 4 февраля 2011 г., регистрационный номер
19707);
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа
2013 года № 1015 (в ред. приказа Минобрнауки России от 17.07.2015 г. № 734) «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования»;
- Инструктивно-методическим письмом Комитета общего и профессионального
образования Ленинградской области «По организации образовательной деятельности при
реализации основных общеобразовательных программ общего образования в
общеобразовательных организациях Ленинградской области в 2019 – 2020 учебном году»
от 04.07. 2019 года № 19-13306/2019;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 2015
года № 1529 «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 образования и науки РФ от 31 марта
2014 года № 253»;
- постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека и Главного государственного врача РФ от
29.12.2010
№189
«Об
утверждении
СанПиН
2.4.2.2821-10
«Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в образовательных
учреждениях».
- Уставом МКОУ «Путиловская ООШ»
Учебный план призван обеспечить выполнение следующих основных целей
начального общего образования, заложенных в ФГОС НОО:
 сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье и безопасность
учащихся, обеспечить их эмоциональное благополучие;
 развить
творческие
способности
школьников
с
учетом
их
индивидуальных особенностей, сохранить и поддержать индивидуальности
каждого ребенка;
 сформировать у младших школьников основы теоретического и практического
мышления и сознания, дать им опыт осуществления различных видов
деятельности;
 создать педагогические условия, обеспечивающие не только успешное образование
на данной ступени, но и широкий перенос средств, освоенных в начальной школе,
на следующие ступени образования и во внешкольную практику;
 помочь школьникам овладеть основами грамотности в различных ее проявлениях

(учебной,
двигательной,
визуально-художественной,
технологической);
 дать каждому ребенку опыт
людьми, с миром и с собой,
других видах деятельности.

духовно-нравственной,
социально-гражданской,
языковой, математической, естественнонаучной,
и средства ощущать себя субъектом отношений с
способным к самореализации в образовательных и

Учебный план определяет:
 структуру
обязательных
предметных
областей:
«Филология»,
«Математика и информатика», «Обществознание и естествознание», «Основы
духовно-нравственной
культуры
народов
России»,
«Искусство»,
«Технология», «Физическая культура»;
 учебное время, отводимое на изучение предметов по классам (годам) обучения;
 общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся;
Учебный план ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения программ
начального общего образования. Данный учебный план составлен для учащихся первых,
вторых, третьих и четвёртых классов школы.
Продолжительность учебного года для учащихся 1 - х классов: 33 учебные недели,
2-3-4х классов – не менее 34 учебных недель.
Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся составляет: в 1-х классах – 21
час, во 2 – 4-х классах - 23 часа.
Объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: для
обучающихся 1 классов – 4 урока, один раз в неделю 5 уроков, за счет урока физической
культуры; для обучающихся 2-х, 3-х, 4-х классов не более пяти уроков.
В первом полугодии первого класса используется "ступенчатый" режим обучения:
в сентябре - октябре - 3 урока в день по 35 минут каждый, остальное время
заполняется целевыми прогулками,
экскурсиями,
физкультурными занятиями,
развивающими играми,
в ноябре - декабре - 4 урока по 35 минут каждый,
в январе - мае - 4 урока по 40 минут каждый.
Во вторых – четвёртых классах продолжительность урока составляет 45 минут.
Учебный план рассчитан на максимальный объем учебной нагрузки при
пятидневной учебной неделе, определенный действующими в настоящее время
Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях»" от 29.12.2010 № 189).

Учебный план включает в себя 2 части:

 обязательная часть;
 часть, формируемая участниками образовательного процесса.
 Распределение учебного времени между обязательной частью основной
образовательной программы начального общего образования и частью,
формируемой участниками образовательного процесса составляет соответственно
80% и 20 % от максимального объема аудиторной нагрузки обучающихся, а
именно:

класс

Максимальный
объем аудиторной
нагрузки (час)

Распределение часов учебного плана:

основная часть

часть, формируемая
участниками ОП

1

21

17

4

2

23

19

4

3

23

19

4

4

23

19

4



Часы учебного плана из части, формируемой участниками образовательного процесса,
используются на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных
обязательных учебных предметов, а именно: на изучение русского языка по 2 часа в
неделю во 2 – 3 классах, а в 4 классе 3 часа в неделю, на изучение литературного чтения –
по 2 часа в неделю во 2 – 3 классах и 1 час в неделю в 4 классе, и на изучение математики
по 1 часу в неделю (2 – 4 классы), так как в соответствии с примерными программами по
названным учебным предметам на освоение содержания этих учебных предметов на
уровне требований федерального государственного образовательного стандарта
предусматривается не менее 5 часов по русскому языку в каждом классе, не менее 4 часов
в неделю по литературному чтению и не менее 4 часов в неделю по математике.

В 1 классе в части учебного плана, формируемой участниками образовательного
процесса
в предметной области
Русский(родной) язык и литературное чтение
дополнительно введен 1 час русского языка и 1 час литературного чтения в 1 и 2
четвертях.
На основании Приказа Министерства образования и науки Российской
Федерации (Минобрнауки России) от 31 декабря 2015 г. № 1576 «О внесении
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 6 октября 2009г. №373», Письма Управления надзора и контроля за
деятельностью органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации от
09.10.2017 года № 05-453, Письма Министерства образования и науки Российской
Федерации от 09.10.2017 года № ТС-945/08 «О реализации прав граждан на получение
образования на родном языке» в 1-3 классе в предметной области «Родной язык и
литературное чтение на родном языке» введен предмет «Родной (русский) язык» 1 час в
неделю и «Родная (русская) литература» 1 часу в неделю ;
В предметной области Математика и информатика в 1 классе введен дополнительно 1
час математики.



В обязательной части учебного плана
Предметной область «Русский язык и
литература» предусматривает изучение следующих учебных предметов: русский язык в 1

- 3 классах по 2 часа в неделю, в 4 классе – 3 часа в неделю; литературное чтение в 1
классе 2 часа в неделю, во 2,3 классе по 1 часу, в 4 классе по 2 часа в неделю ;
Предметная область «Иностранные языки» предусматривает изучение английского языка
во 2-4 классах - 2 часа в неделю с делением на подгруппы при численности обучающихся
20 человек и более.
Предметная область «Математика и информатика» предусматривает изучение учебного
предмета «Математика» в 1 классе 3 часа в неделю, в 2 ,3 классе по 3 часа в неделю, в 4
классе по 3 часа в неделю.
Предметная область «Обществознание и естествознание» предусматривает изучение
учебного предмета «Окружающий мир» в 1классе в 1 четверти – 0,5 часа, со 2 четверти по
2 часа в неделю, во 2 – 4 классах по 2 часа в неделю.
Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» включает
изучение учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классе 1
час в неделю.
Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами «Музыка» и
«Изобразительное искусство». Музыка ведется по 1 часу в неделю во всех классах на
начальной ступени обучения, ИЗО в 1 классе в 1 четверти по 0,25 часа, со 2 четверти по 1
часу в неделю, во 2 – 4 классах по 1 часу в неделю.
Образовательная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология»
по 1 часу в неделю в 2 – 4 классах, в 1 классе в 1 четверть - 0,25 часа в неделю, со 2
четверти – 1 час в неделю.
Образовательная область «Физическая культура» предусматривает изучение предмета
«Физическая культура» в 1 - 4 классах по 3 часа в неделю.
Формы промежуточной аттестации обучающихся
Промежуточная аттестация

включает в себя:

- «рубежный контроль» для 2 - 4 классов проводится на предпоследней неделе 2 учебной
четверти (I полугодия).
- годовую аттестацию – аттестацию по итогам учебного года.
Перечень предметов и формы проведения промежуточной аттестации во 2 – 4 классах на
2019/2020 учебный год
класс
Вид
Сроки
Предметы
Форма
промежуточной
промежуточной
промежуточной
аттестации
аттестации
аттестации
2–8
Рубежный
Декабрь
Русский язык
Контрольная
классы контроль
Математика
работа
2–3
Годовая
май
Чтение
Техника чтения
классы аттестация
математика
Контрольная
работа
4 класс Годовая
Апрель - май
Русский язык
ВПР
аттестация
Математика
ВПР
Техника чтения
Чтение

