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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к учебному плану Муниципального казенного общеобразовательного учреждения
Анновская основная общеобразовательная школа на 2029-2021 учебный год.
МКОУ Анновская ООШ в своей деятельности обеспечивает достижение следующих
целей:
- достижение обучающимися результатов освоения основных образовательных
программ, установленных соответствующими федеральными государственными
образовательными стандартами,
- достижение обучающимися соответствующего образовательного уровня, создание
основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных
образовательных программ выпускниками учреждения, подготовка к творческому
труду в различных сферах научной и практической деятельности, обеспечение
самоопределения личности, создание условий для ее реализации,
- адаптация обучающихся к жизни в обществе и интеграция личности в
национальную и мировую культуру,
- формирование духовно-нравственной личности, воспитание у обучающихся
гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к
окружающей природе, Родине и семье, формирование у обучающихся навыков и
привычек здорового образа жизни,
- формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему
общество и нацеленного на совершенствование этого общества.
Реализуемые основные образовательные программы:
В МКОУ Анновская ООШ реализуется программа начального общего образования.
Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму
образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189
(редакция от 24.11.2015) (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10), и предусматривает:
- 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего образования
для I-IV классов.
- 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования
для V-IX классов.
Учебный план определяет перечень учебных предметов и объем учебного времени,
отводимого на изучение по ступеням образования и учебным годам, ориентирован на
развитие обучающихся, индивидуальный и дифференцированный подход к
обучающимся, который обеспечивает индивидуальный характер развития
школьников, учитывает их личные интересы, способности, склонности, пожелания
родителей. Вариативность образования является основным принципом учебного
плана на основе запросов родителей и выбора обучающимися учебных дисциплин.
Учебный план школы разработан на основании следующих нормативных
документов:
- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009
№373 (ред. От 18.05.2015) «Об утверждении и введении в действие федерального
государственного стандарта начального общего образования», (зарегистрирован в
Минюсте России 22.12.2009, регистрационный номер 15785);
- письма Департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской
области от 24.08.2012 № 01-03/0621 «Методические рекомендации по формированию
учебных планов для образовательных учреждений Воронежской области,
реализующих основную образовательную программу начального общего образования
в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом
начального общего образования»;
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Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №
1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования» (в редакции приказов Минобрнауки России от
29.12.2014 № 1644, от 24.11.2015 № 1577);
Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов САНПиН 2.4.2.2821-10
"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях", утверждённые постановлением главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №
189 (редакция от 24.11.2015), зарегистрированные в Минюсте России 3 марта 2011 г.
N 19993;
Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 №
253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 №576, от
28.12.2015 № 1529, от 26.01.2016 № 38, 21.04.2016 № 459, от 29.12.2016 № 1677, от
08.06.2017 № 535, 20.06.2017 № 581, от 05.07.2017 № 629);
Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №
1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»
(в редакции приказов Минобрнауки России от 13.12.2013 № 1342, от 28.05.2014 №
598, от 17.07.2015 № 734);
Методических рекомендаций по формированию учебных планов для
образовательных учреждений Воронежской области, реализующих основную
образовательную программу основного общего образования в соответствии с
федеральным государственным образовательным стандартом основного общего
образования (письмо департамента образования, науки и молодежной политики
Воронежской области от 24.08.2012 №01-03/06332)
- Методические рекомендации департамента, науки и молодежной политики
Воронежской «Разъяснения по отдельным вопросам применения федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования» от
02.08.2018 № 80-11/7256.
НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Учебный план для 1-4 классов состоит из 2 частей – обязательной (80 %) и части,
формируемой участниками образовательного процесса (20 %), включающей
внеурочную деятельность.
Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое
обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования:
- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;
- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях
основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям;
- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в
экстремальных ситуациях;
- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.
Продолжительность учебного года:
в 1-х классах составляет 33 учебные недели;
во 2–4-х – 35 учебных недель;
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в 1-х классах предусмотрены дополнительные недельные каникулы в середине
третьей четверти.
Обучение в 1-х классах организуется в первую смену с максимально допустимой
нагрузкой в 21 час, с использованием «ступенчатого» режима обучения:
в первом полугодии:
в сентябре-октябре по 3 урока в день по 35 минут каждый;
в ноябре-декабре по 4 урока по 35 минут каждый;
во втором полугодии – по 4 урока по 45 минут каждый.
Продолжительность урока во 2-4-х классах составляет 45 мин.
Максимально допустимая недельная нагрузка в академических часах при 5 - дневной
неделе:
в 1 классе - 21 час;
во 2 классе - 23 часа;
во 3 классе - 23 часа;
во 4 классе - 23 часа.
Для устранения психофизиологической перегрузки обучающихся, на основании
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях», в школе определен объем учебного времени на
выполнение обязательной части домашнего задания, который не превышает во 2-3
классах – 1,5 часа.
Обучение в 1 классах проводится с соблюдением следующих требований:
- учебные занятия проводятся в первую смену;
- организация облегченного учебного дня в середине учебной недели;
- проведение не более 4-х уроков в день;
- для облегчения процесса адаптации обучающихся к требованиям школы в 1 классах
применяется «ступенчатый» метод постепенного наращивания учебной нагрузки:
- обучение без домашних заданий и балльного оценивания знаний обучающихся;
- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти.
Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой
участниками образовательного процесса.
Обязательная часть учебного плана 1-4 классов определяет состав учебных
предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их
изучение в неделю и по классам (годам) обучения.
В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит
внеурочная деятельность.
В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная деятельность организуется
по направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное,
общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное).
Система внеурочных занятий разработана таким образом, чтобы обучающиеся имели
возможность, начиная с первого класса, выявить и реализовать свои способности в
разных предметных областях. Такая модель учебного процесса позволяет выявлять
одаренных детей на самых ранних этапах обучения.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся через
внеурочную деятельность.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее
30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе
устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы.
Русский язык и литературное чтение (учебные предметы: «Русский язык»,
«Литературное чтение»)
- формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии
языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального
самосознания;
4

- развитие диалогической и монологической устной и письменной речи,
коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к
творческой деятельности.
В 3 и 4 классах на изучение предмета «Русский язык» отводится 5 часов в неделю.
Родной язык и литературное чтение на родном языке (учебные предметы: «Родной
зык», «Литературное чтение на родном языке»)
- формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии
языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального
самосознания;
- развитие диалогической и монологической устной и письменной речи на родном
языке, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей
к творческой деятельности на родном языке.
Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке»
предусмотрена учебным планом.
Достижение планируемых результатов освоения обеспечивается за счет учебных
часов, включенных в предметную область «Русский язык и литература».
Физическая культура (учебный предмет «Физическая культура»)
- укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному и
социальному развитию, успешному обучению;
- формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической
культуры;
- формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового
и безопасного образа жизни.
Предметная область «Физическая культура» представлена предметом «Физическая
культура» с 1 по 4 класс по 2 часа в неделю (за исключением 1 четверти в 1 классе).
В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами в школе
организовано проведение
3-х уроков физической культуры в неделю,
предусмотренных в объеме максимально допустимой недельной нагрузки.
На первой ступени обучения во всех классах введен третий час учебного курса
«Подвижные игры», направленный на увеличение двигательной активности и
развитие физических качеств обучающихся, внедрение современных систем
физического воспитания.
Обществознание и естествознание (окружающий мир) (учебный предмет
«Окружающий мир»)
- формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону,
России, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни;
- осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места
в нем;
- формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в
различных опасных и чрезвычайных ситуациях;
- формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения
эффективного и безопасного взаимодействия в социуме.
Изучение предмета «Окружающий мир» начинается со 2 четверти 1 класса по 4
класс.
На первой ступени обучения во 2- 4 классах на учебный предмет «Окружающий мир
(человек, природа, общество)», который интегрирует разделы социальногуманитарной направленности и основ безопасности, отводится по 2 часа в неделю.
Иностранный язык (учебный предмет «Иностранный язык»)
- формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого
языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским
фольклором и доступными образцами детской художественной литературы;
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- формирование начальных навыков общения в устной и письменной форме с
носителями иностранного языка, коммуникативных умений, нравственных и
эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на иностранном языке.
«Иностранный язык» - со 2 класса (2 часа в неделю). Введение иностранного языка
направлено на обеспечение его усвоения к 9 классу на функциональном уровне и на
более раннее развитие коммуникативных способностей учащихся.
Искусство (учебные предметы «Изобразительное искусство», «Музыка»)
- развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному
восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства;
- выражение в творческих работах своего отношения к окружающему миру.
Предметная область «Искусство» представлена предметами «Музыка» и
«Изобразительное искусство» с 1 по 4 класс, на изучение каждого из них отводится
по 0,5 часа в неделю.
Математика и информатика (учебный предмет «Математика»)
- развитие математической речи, логического и алгоритмического мышления;
- обеспечение первоначальных представлений о компьютерной грамотности.
Предметная область «Математика и информатика» представлена предметом
«Математика».
Во 2 -4 классах на учебный предмет «Математика» по учебнику М. И. Моро,
выделено 5 часов в неделю.
Технология (учебный предмет «Технология»)
- формирование опыта как основы обучения и познания; Осуществление поисковоаналитической деятельности для практического решения прикладных задач с
использованием знаний, полученных при изучении других учебных предметов;
- формирование первоначального опыта практической преобразовательной
деятельности.
Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология» с 1 по 4
класс – 1 час в неделю.
«Основы религиозных культур и светской этики» (учебный предмет «Основы
религиозных культур и светской этики»)
- развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей для жизни
личности, семьи, общества; формирование готовности к нравственному
самосовершенствованию, духовному развитию; Знакомство с основными нормами
светской и религиозной морали, понимание их значения в выстраивании
конструктивных отношений в семье и обществе;
- формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных
религиях, их роли в культуре, истории и современности России, об исторической
роли традиционных религий в становлении российской государственности; осознание
ценности человеческой жизни;
- воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания,
духовных традициях народов России.
Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представлена 6
модулями («Основы православной культуры», «Основы исламской культуры»,
«Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых
религиозных культур» «Основы светской этики»), в 2019-2020 учебном году
обучающимися и их родителями (законными представителями) выбраны модули «Основы православной культуры».
В 4 классе на курс «Основы православной культуры» для изучения культуры,
традиций русского народа, воспитания у учащихся духовности, нравственности,
с целью приобщения учащихся к истокам наследия русского народа 1 час.
Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся.
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Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса,
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся и запросов
родителей (официальных представителей учеников).
С целью расширения читательского кругозора, привития интереса к предмету,
повышения качества чтения во 2 - 3 классах введены учебные курсы «Внеклассное
чтение» - по 1 часу в неделю.
3 час физической культуры реализуется по средствам учебного курса «Подвижные
игры» - 1 час в неделю (за исключением 1 четверти в 1 классе).
При формировании учебного плана необходимо учитывать, что количество учебных
занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2730 часов и более 3060 часов.
По причине маленькой наполняемости классов, образованы два классокомплекта: 1 и
3, 2 и 4 классы.
1 класс

Количество
Количество
Всего за
часов в неделю часов
по год
Учебные предметы по четвертям четвертям
I
II - IV
I
II-IV

Предметные области
Обязательная часть
Русский
язык
литература
Иностранные языки
Математика и
информатика
Обществознание
естествознание

Русский язык
5
Литературное
3
чтение
Иностранный язык -

5

40

125

165

4

24

100

124

-

-

-

Математика

4

4

32

100

132

иОкружающий мир -

2

-

50

50

и

Изобразительное 0,5 0,5
4
12,5
16,5
искусство
Искусство
Музыка
0,5 0,5
4
12,5
16,5
Физическая
Физическая культура культура
1
2
8
50
58
Технология
Технология
1
1
8
25
33
Итого часов обязательной части
15
19
120
475
595
Итого часов части, формируемой участниками образовательных отношений
Родной язык
0,5
0,5
0,5
12,5
Литературное чтение на родном языке
0,5
0,5
0,5
12,5
Подвижные игры
1
1
1
25
Итого
часов
части,
формируемой
2
50
50
участниками образовательных отношений* Всего часов по учебному плану
15
21
120
525
645
Максимально допустимая нагрузка
15
21
120
525
645
Дополнительные требования при организации обучения в I классе:
Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных
требований:
- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в одну смену;
- используется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре, октябре – по 3 урока в
день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый, в
январе – мае – по 4 урока по 45 минут каждый; один раз в неделю допускается – 5
уроков, за счет урока физической культуры;
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- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних
заданий;
- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при
традиционном режиме обучения.
2 – 4 классы
Количество часов
в неделю
Предметные области
Учебные предметы
2
3
4
Обязательная часть
Русский язык
Русский
язык
литературное чтение

иЛитературное чтение

5

5

5

3

3

3

2

2

4

4

2

2

-

1

Иностранный
язык 2
(английский язык)
Математика и информатикаМатематика
4
Обществознание
и
естествознание
Окружающий мир
2
(Окружающий мир)
религиозных
Основы
религиозных Основы
культур
и
культур и светской этики этики (ОРКСЭ)светскойИностранный язык

Музыка
0,5
0,5
0,5
Искусство
Изобразительное
0,5
0,5
0,5
искусство
Технология
Технология
1
1
1
Физическая культура
Физическая культура 2
2
2
Итого часов обязательной части
20
20
21
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Родной язык
0,5
0,5
0,5
Литературное чтение на родном языке
0,5
0,5
0,5
Подвижные игры
1
1
1
Внеклассное чтение
1
1
Итого часов части, формируемой участниками 3
3
2
образовательных отношений*
Всего часов по учебному плану
23
23
23
Максимально допустимая нагрузка
23
23
23
*В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит
внеурочная деятельность.
Учебный план 2-4 классы, реализующих ФГОС НОО
(Количество часов в год)
Количество часов в год
ВСЕГО
Предметные областиУчебные предметы
Всего ЗА
4
II
III
IV
ГОДА
Обязательная часть
Русский язык
175
175
175
525
690
Русский язык иЛитературное
105
105
105
315
439
литературное чтениечтение
Иностранный язык Иностранный язык 70
70
70
210
210
(английский язык
8

язык)
Математика
иМатематика
140
140
140
информатика
Обществознание иОкружающий мир
естествознание
70
70
70
(Окружающий мир)
Основы
Основы
религиозных
религиозных
35
культур и светскойкультур и светскойэтики
этики (ОРКСЭ)
Искусство
Музыка
17,5
17,5
17,5
Изобразительное 17,5
17,5
17,5
искусство
Технология
Технология
35
35
35
Физическая
Физическая
70
70
70
культура
культура
Итого часов обязательной части
700
700
735
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Родной язык
17,5
17,5
17,5
Литературное чтение на родном языке 17,5
17,5
17,5
Подвижные игры
35
35
35
Внеклассное чтение
35
35
Итого часов части, формируемой
участниками
образовательных 105
105
70
отношений *
Всего часов по учебному плану
805
805
805
Максимально допустимая нагрузка
805
805
805

420

552

210

260

35

35

52,5

69

52,5

69

105

138

210

268

2135

2730

52,5
52,5
105
70

65
65
130
70

280

330

2415
2415

3060
3060

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
(5-9 КЛАСС) ФГОС ООО
Продолжительность учебного года в 5-8 классах – 35 учебных недель.
Количество учебных занятий обучающихся соответствует пятидневной рабочей
неделе.
Максимально допустимая недельная нагрузка 5 класс – 29 часов.
Максимально допустимая недельная нагрузка 6 класс – 30 часов.
Максимально допустимая недельная нагрузка 7 класс – 32 часа.
Максимально допустимая недельная нагрузка 8 класс – 33 часа.
Максимально допустимая недельная нагрузка 9 класс – 33 часа.
Продолжительность урока составляет 45 минут.
Учебный план представлен обязательной частью и частью, формируемой
участниками образовательного процесса.
Обязательная часть.
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, знаний поведения в
экстремальных ситуациях, личностного развития обучающегося в соответствии с его
индивидуальностью.
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Наполняемость обязательной части определена составом учебных предметов
обязательных предметных областей:
филология (русский язык, литература, иностранный язык);
математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика);
общественно-научные предметы (Всеобщая история, история России,
обществознание, география);
естественно-научные предметы (биология, физика, химия);
искусство (музыка, изобразительное искусство);
физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая
культура, основы безопасности жизнедеятельности);
технология (технология);
основы духовно-нравственной культуры народов России (основы духовнонравственной культуры народов России).
Предметная область «Русский язык и литература» представлена предметами русский
язык, литература.
Учебный предмет «Русский язык» направлен на формирование у учащихся языковой,
коммуникативной и лингвистической компетенций, воспитание бережного
отношения к языку и речи, стремление к самосовершенствованию в области
языковой подготовки и культуры речевого общения, позволяет сформировать
целостный взгляд на науку о русском языке. На этой основе учащиеся могут лучше
овладеть практической грамотностью, усвоить правила орфографии и пунктуации,
повысить свою речевую грамотность. На изучение русского языка в 5-6 классе
отведено по 5 часов в неделю, в 7 классе – 4 часа, в 8 классе – 3 часа в 9 классе -2
часа.
Цель изучения учебного предмета «Литература» - приобщение учащихся к искусству
слова, богатству русской классической и зарубежной литературы, развитие
читательских умений и интересов обучающихся, приобщение их к чтению,
совершенствование культуры художественного восприятия: развитие обучающегося
как творческой личности, включение его в литературно-творческую деятельность. На
изучение литературы в 5-8 классах отводится 2 часа в неделю, в 9 классе – 3 часа в
неделю.
Предметная область «Родной язык и родная литература».
В обязательной части учебного плана на уровне основного общего образования
ФГОС ООО - предметная область «Иностранные языки» и учебный предмет «Второй
иностранный язык».
Основной целью обучения учебного предмета «Иностранный (английский) язык»
является формирование и развитие у школьников коммуникативной компетенции, в
которую помимо коммуникативных умений включаются социокультурная, языковая,
учебно-познавательная и компенсаторная составляющие. На изучение иностранного
(английского языка) в 5-9 классе отводится 3 часа в неделю.
Изучение второго иностранного языка вводится с 01.09.2019 года. Второй
иностранный язык (французский язык) изучается в 5, 8 и 9 классах в объеме 1 часа в
неделю (Всего 104 часа).
Применение ИКТ на уроках позволяет развивать коммуникативные навыки
иностранного языка в различных учебных предметах.
В предметной области «Математика и информатика» изучается предмет
«Математика». Основной целью обучения является:
- развитие логического мышления, пространственного воображения,
алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для
будущей профессиональной деятельности;
- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной
жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне,
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для получения образования в областях, не требующих углубленной математической
подготовки.
На изучение учебного предмета «Математика» отводится:
«Математика» - 5 часов в неделю 5-6 класс;
«Алгебра» - 3 часа в неделю 7-9 класс;
«Геометрия» - 2 часа в неделю 7-9 класс.
Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена учебными
предметами
«Всеобщая
история»,
«История
России»,
«География»,
«Обществознание».
Предмет «Всеобщая история» подчиняется концентрическому принципу изучения
программного материала. Важнейшая специфическая функция обучения истории это функция социальной памяти. В процессе обучения истории формируется
историческое мышление личности, её историческое сознание. В 5 классе «Всеобщая
история» преподается 2 часа в неделю, в 6-9 классе – 1 час в неделю. «История
России» - 1 час в 6-9 классе.
Преподавание учебного предмета «География» формирует целостное
представление об особенностях природы, населения, хозяйства нашей
Родины, о месте России в современном мире. Изучение географии вводится
в 5-6 классе с 1 часовой нагрузкой, в 7-9 классе – 2 часа.
С целью воспитания общероссийской идентичности, гражданской ответственности,
уважения к социальным нормам, приверженности гуманистическим и
демократическим ценностям, закрепленным в Конституции РФ, в 5-9 классах введен
1 час учебного предмета «Обществознание».
Курс «Биологии» призван развивать у учащихся понимание величайшей ценности
жизни, ценности биологического разнообразия, развивать экологическую культуру,
нацелен на установление гармонических отношений школьников с природой. В 5-6
классе биология изучается в количестве 1 час в неделю, а в 7-9 классе – 2 часа.
На учебный предмет «Химия» на основном уровне образования отводится 2 часа в
неделю в 8-9 классе.
На учебный предмет «Физика» в учебном плане на уровне образования отводится 2
часа в 7-9 классе.
Учебные предметы «Музыка», «Изобразительное искусство» преподаются в 5-7
классе по 0,5 часа в неделю раздельно в рамках курса «Искусство».
Главная цель учебного предмета «Технология» - подготовка учащихся к
самостоятельной трудовой жизни в условиях рыночной экономики, формирование у
обучающихся качеств творчески думающей, активно действующей и легко
адаптирующейся личности в новых социально экономических условиях. Учебный
предмет «Технология» в 5-6 классах рассчитан на 2 часа в неделю, в 7 классе – 1 час
в неделю.
Количество часов физической культуры 2 часа в неделю. Целью физического
воспитания в школе является содействие всестороннему развитию личности
посредством формирования физической культуры личности школьника, укрепление
здоровья, содействие гармоническому физическому развитию, содействию
воспитанию нравственных и волевых качеств.
Для изучения культуры, традиций русского народа, воспитания у учащихся
духовности, нравственности, с целью приобщения учащихся к истокам наследия
русского народа в 5 классе 0,5 час отводится на курс «Основы духовнонравственной культуры народов России».
С целью формирования у обучающихся практических навыков и умении действовать
в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера,
использовать средства индивидуальной и коллективной защиты, оказывать первую
медицинскую помощь пострадавшим в 5 - 9 классе по 1 час в неделю вводится
предмет «Основы безопасности жизнедеятельности».
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Учебный предмет «Информатика» в 6 - 9 классах изучается по 1 часу в неделю, что
позволяет обеспечить непрерывность изучения учебного предмета на ступени
основного общего образования.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Для изучения Воронежской области добавляется учебный курс «Краеведение» по 1
часу в 6-9 классах.
Количество часов учебных занятий обязательной части образовательной программы
составляет 70 % от общего объема основной образовательной программы основного
общего образования. Оставшиеся 30 % от общего объема основной образовательной
программы основного общего образования (часть образовательной программы,
формируемая участниками образовательных отношений, т.е. учащимися, их
родителями (законными представителями), образовательным учреждением,
учредителем образовательного учреждения, представляют собой часы учебных
занятий, выделенные в учебном плане на введение учебных предметов, курсов,
обеспечивающих образовательные потребности и интересы всех участников
образовательных отношений (урочная деятельность), и часы внеурочной
деятельности (согласно плану внеурочной деятельности).
По решению
образовательного учреждения эта часть учебного плана сформирована следующим
образом:
Расписание учебных занятий составляется в соответствии с учебным планом и
отражает часы обязательной части и части, формируемой участниками
образовательных отношений.
Посещение обучающимися предусмотренных учебным планом учебных занятий
является обязательным (часть 1 статьи 43 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации»).
Для посещения краткосрочных учебных курсов сформированы 2 смешанные группы
из учащихся 5 - 9 классов. Контингент в группах подвижен, в течении года
обучающий может изменить выбор посещаемых курсов.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Из регионального компонента добавляется учебный курс «Краеведение» по 1 часу в
6-9 классах.
Предметная область «Родной язык и родная литература» по 0,5 часа в неделю.
С целью повышения и углубления знаний, обучающихся по русскому языку, для
подготовки к успешному участию в олимпиадах, приобщению детей к чтению в9
классах введены учебный курсы «Русское слово» - по 1 часа.
С целью углубления знаний, обучающихся по математике и для подготовки к
успешному участию в олимпиадах, в 5-8 классах введен учебный курс «Математика в
задачах» - часа, в 6, 9 классе – 1 час.
3 час физической культуры реализуется по средствам учебного курса «Спортивные
игры» в 5-9 классах - 1 час в неделю.
Основное общее образование
Примерный учебный план основного общего образования 5 - 9 классы (ФГОС)
количество Классы, количество часов в год Всего
Предмет Учебные Классы,
ные
предметычасов в неделю
области
5
6
7
8
9
5
6
7
8
9
Обязательная часть
Русский Русский 5
5
4
3
2
175 175 140
105
68
663
язык иязык
литерату Литерату
2
2
2
2
3
70
70
70
70
102
382
ра
ра
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Иностран
ный
3
3
3
3
3
105 105 105
105
Иностранязык(анг
лийский)
ные
языки Второй
иностран
ный язык
Математ 5
5
175 175
ика
Математ Алгебра
3
3
3
105
105
ика
и
информа Геометри
2
2
2
70
70
я
тика
Информа
1
1
1
35
35
тика
Всеобща
1
1
1
1
70
35
35
35
я история 2
Обществ История
1
1
1
1
35
35
35
России
еннонаучные Обществ
1
1
1
1
35
35
35
35
предметыознание 1
Географи 1
1
2
2
2
35
35
70
70
я
Основы Основы
духовно- духовнонравстве нравстве
нной
нной
0,5
17,5
культурыкультуры
народов народов
России России
Естестве Физика
2
2
2
70
70
ннонаучнХимия
2
2
70
ые
1
2
2
2
35
35
70
70
предметыБиология 1
Музыка 0,5 0,5 0,5
17,5 17,5 17,5
Искусств Изобрази
тельное
о
искусств 0,5 0,5 0,5
17,5 17,5 17,5
о
Технолог Технолог 2
2
1
1
70
70
35
35
ия
ия
Физическ
ОБЖ
0,5 1
1
1
1
35
35
35
35
ая
культура
и основы
безопасн Физическ
ости
ая
2
2
2
2
2
70
70
70
70
жизнедея культура
тельност
и
ИТОГО:
26 26 29 29
28 927,5 945 1015 1050
Часть, формируемая участниками образовательных отношений

102

524

350
102

312

68

208

34

104

34

209

34

139

34

174

68

278

17,5

68
68
68

208
138
278
52,5
52,5
210

34

174

68

348

986

4923,5
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Спортивные игры 1
Математика
в1
задачах
Краеведение
Русское слово
Выбор профессий
Родной (русский)0,5
язык
Родная литература
на
родном0,5
(русском) языке
ИТОГО:
3
Предельно
допустимая
учебная нагрузка 29
(требования
СанПин)

1

1

1
1

1

1

1

35

0,5

1

17,5 17,5 17,5

1
0,5

35
35

35
35

35

34

174

17,5

34

104

34

34

35

1
1

0,5 0,5 0,5

0,5 17,5 17,5 17,5

17,5

17,5

0,5 0,5 0,5

0,5 17,5 17,5 17,5

17,5

17,5

4

3

4

5

87,5 105

105

136

538,5

30

32

33

33

1015 1050 1120

1155

1122

5462

105
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