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Пояснительная записка к Учебному плану
Учебный план - документ, который определяет перечень,
трудоемкость, последовательность и распределение по периодам
обучения учебных предметов, курсов, иных видов учебной деятельности
и формы промежуточной аттестации обучающихся. Учебный план МБОУ
Бурановская СОШ, реализующего основные образовательные программы
основного общего образования, сформирован в соответствии с
требованиями изложенными в следующих документах:
• Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г.
N 1897 "Об утверждении и введении в действие федерального
государственного образовательного стандарта основного общего
образования"(с изменениями и дополнениями от: 29.12.2014 № 1644,
31.12.2015 № 1577).
• Порядок организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования,
утвержденного Приказом Министерства образования и науки РФ от
30.08.2013 № 1015(с изменениями и дополнениями от: 13.12.2013 №
1342, 28.05.2014 № 598, 17.07.2015 № 734).
• Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 № 253
«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных
(допущенных) к использованию в образовательном процессе в
образовательных
учреждениях,
реализующих
образовательные
программы общего образования и имеющих государственную
аккредитацию» (с изменениями и дополнениями от: 08.06.2015 № 576,
28.12.2015 № 1529, 26.01.2016 № 38, 21.04.2016 № 459, 29.12.2016 №
1677, 8.06.2017 № 535; 20.06. 2017 № 581; 05.08.2017 № 629).
• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации
от 01.09.2016 № 08-1803 «О реализации предметной области «Основы
духовно-нравственной культуры народов России».
• Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации
обучения
в
общеобразовательных
учреждениях
(СанПиН2.4.2.2821-10),
утвержденные
Постановлением
главного
государственно санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. № 189 (с
изменениями и дополнениями от: 29.06.2011 № 85, 25.12.2013 № 72, от
24.11.2015 № 81).
Учебный план является частью основной образовательной программы
основного общего образования МБОУ Бурановская СОШ и реализуется в
5-8 классах филиала МБОУ Бурановская СОШ в Калистратиха. Учебный
процесс в 5-8 классах организован в условиях пятидневной учебной
недели в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими нормами
(СанПиН 2.4.2 2821-10), регламентирован Годовым календарным

учебным графиком на 2018/2019 учебный год. Учебный год начинается
01.09.2018. Для профилактики переутомления обучающихся в годовом
календарном
учебном
графике
предусмотрено
равномерное
распределение
периодов
учебного
времени
и
каникул.
Продолжительность учебного года в 5 - 8 классах - 35 недель, каникулы 30 дней. Количество часов, отведенных на освоение обучающимися
учебного плана образовательной организации, состоящего из
обязательной части и части, формируемой участниками образовательных
отношений, в совокупности не превышает величину недельной
образовательной нагрузки, установленной СанПиН 2.4.2.2821-10. При
составлении учебного плана образовательной организации предметные
курсы учитываются при определении максимально допустимой
аудиторной нагрузки учащихся согласно СанПиН 2.4.2.2821-10.
Максимально допустимая учебная нагрузка в неделю составляет в 5
классе – 29 часов, в 6 классе - 30 часов, 7 классе-32 часа, в 8 классе – 33
часа.
Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части,
формируемой участниками образовательных отношений. Наполняемость
обязательной части определена составом учебных предметов
обязательных предметных областей:
• Русский язык и литература (русский язык, литература)
• Родной язык и родная литература (родной язык, родная литература);
• Иностранные языки (немецкий язык);
• Математика и информатика (математика, алгебра, геометрия,
информатика);
• Общественно-научные предметы (История России, Всеобщая
история, обществознание, география);
• Основы духовно-нравственной культуры народов России;
• Технология (технология);
• Естественно-научные предметы (биология, физика, химия);
• Искусство (музыка, изобразительное искусство);
• Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности
(физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности)
Согласно п.9 ст. 2 ФЗ-273 планируемая продолжительность (в год,
неделю) изучения каждого предмета в каждом классе определяется
авторскими программами. В школе ведётся преподавание на русском
языке, который является родным, поэтому в учебном плане часы на
преподавание предметной области родной язык и литературное чтение на
родном языке не выделяются. Все вводные темы в предмете «русский
язык» посвящены ему, как родному языку с точки зрения общения,
государственному, международного значения. Это основное средство
общения между людьми и нациями на территории РФ. Русский язык –
родной язык русского народа.

Предметная область ОДНКНР является логическим продолжением
предметной области (учебного предмета) ОРКСЭ начальной школы.
Предметная область (ОДНКНР) в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом основного общего
образования обеспечивает знание основных норм морали, культурных
традиций народов России, формирование представлений об исторической
роли традиционных религий и гражданского общества в становлении
российской государственности.
Учебный план состоит из двух частей:
1. Обязательная часть
2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных
предметов обязательных предметных областей, которые должны быть
реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию
образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу
основного общего образования.
В обязательную часть учебного плана на 2018-2019 учебный год включены:
1.
Предметная область «Русский язык и литература» представлена
−
Предметом «Русский язык» с объемом недельной нагрузки 5 часов в 5
классе, 6 часов в 6 классе, 4 часа в 7 классе, по 3 часа в 8-9 классах в
соответствии с УМК: «Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия
учебников Т. А. Ладыженской, М.Т. Баринова, Л.А. Тростенцовой и других.
5-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений /М.Т.
Баранов, Т.А. Ладыженская, Н.М. Шанская и др./ -12-е изд. перераб.- М.:
Просвещение, 2011 – 111 стр.
−
Предметом «Литература» с объемом недельной нагрузки 3 часа в 5,6,9
классах, по 2 часа в 6,7х классах в соответствии с УМК: «Литература.
Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией
В.Я.Коровиной 5-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных
учреждений и др./ - М.: Просвещение, 2011– 160стр.
2.
Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена
−
предметами «Родной язык» и «Родная литература» с объемом
недельной нагрузки 0 часов, так как на территории РФ русский язык является
национальным, родным и изучается в предметной области «Русский язык и
литература»
3.
Предметная область «Иностранные языки» представлена предметом
−
«Иностранный язык» (английский) с объемом недельной нагрузки 3
часа с 5 по 8 класс, который преподается на основе УМК: «М.В. Вербицкая.
Английский язык. Рабочие программы. 5-9 классы: пособие для учителей
общеобразовательных учреждений/М.: Вентана - Граф, 2013 – 80 стр., и УМК
И. Л. Бим Л.В. Садомова Немецкий язык Рабочие программы. Предметная
линия учебников И.Л. Бим 5-9 классы: пособие для учителей
общеобразовательных учреждений/ 2- издание М.: Просвещение,2014 – 125
стр.

4.
Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена
предметами:
−
«История России» с объемом годовой нагрузки в 6-8 классах по 40
часов, в соответствии с УМК: Е.В. Пчёлова, П.В. Лукина, В.Н. Захарова, К.А.
Соловьёва, А.П. Швырёва «История России». Рабочая программа и
тематическое планирование курса «История России». 6-9 классов
общеобразовательных организаций. М.: «Русское слово», 2016 – 232 стр.
−
«Всеобщая история» с объемом годовой нагрузки в 5 классе – 70
часов, в соответствии с рабочей программой к учебнику Ф.А. Михайловского
«Всеобщая история. История Древнего мира» для 5 класса
общеобразовательных организаций/ авт.- составитель Ф.А. Михайловский. 2 издание М.: ООО «Русское слово - учебник», 2015. - 56стр.
−
в 6 классе - 28 часов, в соответствии с Программой курса «Всеобщая
история. История Средних веков». 6 класс/ авт.- сост. О.Ю. Стрелова. – М.:
ООО «Русское слово - учебник», 2014. – 32 стр. – (инновационная школа)
−
в 7 классе – 28 часов, Стецюра Т.Д. Методическое пособие к учебнику
О.В. Дмитриевой «Всеобщая история. История Нового времени. Конец ХV –
ХVIII в.» для 7 класса общеобразовательных организаций / Т.Д. Стецюра. М.:
ООО «Русское слово - учебник», 2014. – 304 стр. – (инновационная школа).
в 8 классе – 28 часа, в соответствии с УМК Программы курса: Загладин Н.В.
«Новая история. XIX – начало XX века», 8 класс -3-е изд. – М.: ООО «ТИД
«Русское слово – РС» 2013г.
−
«Обществознание» с объемом недельной нагрузки 1 час в 6-9 классах в
соответствии с УМК Л.Н.Боголюбов, Н.И. Городецкая Л.Ф. Иванова А.Ю.
Лазебникова А.И. Матвеев «Обществознание». Рабочие программы к
предметной линии учебников Л.Н.Боголюбова 5-9 классы. Пособие для
учителей общеобразовательных учреждений М.: Просвещение, 2011 – 48 стр.
−
«География» с объемом недельной нагрузки по 1 час в 5-6 классах и по
2 часа в 7-8 классах в соответствии с УМК А.И. Алексеев, О.А. Климанова,
В.В. Климанов, В.А. Низовцев. «География». Программы основного общего
образования по географии. 5-9 классы. М.: Дрофа, 2014
5.
Предметная область «Математика и информатика» представлена
предметами
−
предметом «Математика» с объемом недельной нагрузки 5 часов в 5, 6
классах в соответствии с УМК: Т.А. Бурмистрова «Математика. Сборник
рабочих программ. 5-6 классы: пособие для общеобразовательных
организаций / 5-е изд.- М.: Просвещение,2016 – 80 стр.
−
предметом «Алгебра» с объемом недельной нагрузки 3 часов в 7-8
классах, в соответствии с УМК: Т.А. Бурмистрова «Алгебра. Сборник
рабочих программ. 7-9 классы: пособие для общеобразовательных
учреждений / - М.: Просвещение,2011 – 96 стр.
−
предметом «Геометрия» с объемом недельной нагрузки 2 часа в 7- 9
классах в соответствии с УМК: Т.А. Бурмистрова «Геометрия. Сборник
рабочих программ. 7-9 классы: пособие для общеобразовательных
учреждений / - М.: Просвещение,2011 – 96 стр.

−
предметом «Информатика» с объемом недельной нагрузки 1 час в 7-9
классах в соответствии с УМК: Семакин И.Г. «Информатика. Программа для
основной школы: 7-9 классы / И.Г. Семакин, М.С. Цветкова. - М.: Бином.
Лаборатория знаний,2012 – 166 стр.
6.
Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов
России» представлена предметом «Основы духовно-нравственной культуры
народов России» с объемом недельной нагрузки 1 час в 5 классе в
соответствии с УМК: А.Н. Сахаров «Основы духовно-нравственной
культуры народов России. 5класс: методические рекомендации. М.: ООО
«Русское слово – учебник, 2016.
7.
Предметная область «Естественнонаучные предметы» представлена
−
предметом «Физика» с объемом недельной нагрузки 2 часа в 7, 8, 9
классах в соответствии с УМК: «Физика. 7-9 классы: рабочие программы.
Составитель А.В. Пёрышкин, Н.В. Филонович, Е.М. Гутник. - М., «Дрофа»,
2015 г
−
предметом «биология» с объемом недельной нагрузки 1 час в 5-6
классах, по 2 часа в 7, 8 классах в соответствии с УМК: Программа основного
общего образования. Биология. 5-9 классы. Линейный курс. Авторы Н.И.
Сонин, В.Б. Захаров. Рабочие программы. Биология 5 – 9 классы: учебнометодическое пособие/ составитель Г.М. Пальдяева. – М. : Дрофа, 2012. –
383стр.
−
предметом «химия» с объемом недельной нагрузкой 2 часа в 8 классе в
соответствии с УМК: «Химия. 7-9 классы. Рабочие программы. / Составитель
Т.Д. Гамбурцева -3-е изд. стереотип- М.: Дрофа ,2015 – 159 стр.
8.
Предметная область «Искусство» представлена
−
предметом «Изобразительное искусство» с объемом учебной нагрузки
1 час в неделю с 5 по 8 класс, реализуемым по УМК Б.Н. Неменский, Л.А.
Неменская, Н.А. Горяева, А.С. Питерских «Изобразительное искусство.
Рабочие программы Предметная линия учебников под редакцией Б. М.
Неменского 5-8 классы: учеб. пособие для общеобразовательных
организаций/ Составитель Г.М. Пальдяева -4-е изд. М.: Просвещение, 2015 –
176 стр.
−
предметом «Музыка» с объемом учебной нагрузки 1 час в неделю с 5
по 7 класс, реализуемым на основе УМК Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская
«Музыка. 5-7 классы. Искусство 8-9 классы Сборник рабочих программ.
Предметная линия учебников Г.П.Сергеевой, Е.Д Критской: пособие для
учителей общеобразовательных учреждений- М.: Просвещение, 2016, 104
стр.
9.
Предметная
область
«Технология
представлена
предметом
«Технология» с объемом учебной нагрузки 2 часа в неделю в 5-6 классах, 1
часа в 7, 8 классах, реализуемых на основе УМК Н.В. Синица, П.С.
Самородский «Технология: программа: 5-8 (9) классы /Н.В.Синица, П.С.
Самородский. - М. Вентена-Граф, 2015-112стр.
10. Предметная область «Физическая культура и основы безопасности
жизнедеятельности» представлены

−
предметом «Физическая культура» с объемом учебной нагрузки 3 часа
в неделю в 5-9 классах реализуемым на основе УМК В.И.Лях «Физическая
культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников М.Я.
Виленского,
В.И.Ляха
5-9
классы:
пособие
для
учителей
общеобразовательных организаций В.И. Лях/ -4-е изд.-М.- Просвещение -104
стр.
−
предметом «Основы безопасности жизнедеятельности» с объемом
учебной нагрузки 1 час в неделю в 7-8 классах реализуемым на основе УМК
А.Т.Смирнов, «Основы безопасности жизнедеятельности Поурочные
разработки.7-9 классы: учебное пособие для учителей общеобразовательных
организаций/ -4-е изд.-М.- Просвещение -2016 -175 стр.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных
отношений (Компонент образовательного учреждения), обеспечивает
реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое
на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки
обучающихся, может быть использовано: на увеличение учебных часов,
отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной части;
на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы
обучающихся, в том числе этнокультурные.
Учебный план МБОУ Бурановская СОШ предусматривает
возможность
введения
учебных
курсов,
обеспечивающих
образовательные потребности и интересы участников образовательных
отношений. В текущем году родители учащихся 7 класса филиала МБОУ
Бурановская СОШ в с. Калистратиха, учитывая мнение своих детей,
ходатайствовали о добавлении 1 часа из части, формируемой участниками
образовательных отношений на увеличение количества часов для
изучения авторской программы по биологии в 7 классе (Программа
основного общего образования. Биология. 5-9 классы. Линейный курс.
Авторы Н.И. Сонин, В.Б. Захаров. Рабочие программы. Биология 5 – 9
классы: учебно-методическое пособие/ составитель Г.М. Пальдяева. – М. :
Дрофа, 2012. – 383стр.).
Освоение образовательной программы основного общего образования
сопровождается промежуточной аттестацией учащихся. Промежуточная
аттестация подразделяется на четвертную промежуточную аттестацию,
которая проводится по каждому учебному предмету по итогам четверти,
а также годовую промежуточную аттестацию, которая проводится по
каждому учебному предмету, курсу по итогам учебного года.
Сроки проведения промежуточной аттестации в 2018-2019
учебном году 24-26 октября 2018 года, 25-27 декабря 2018 года, 20-22
марта 2019 года, 29-31 мая 2019 года.
Четвертная промежуточная аттестация устанавливается как среднее
арифметическое текущих отметок по предмету, округление результата
проводится по правилам математического округления. Годовая
промежуточная аттестация проводится на основе результатов четвертных
промежуточных
аттестаций,
и
представляет
собой
среднее

арифметическое результатов четвертных аттестаций, округление
результата проводится по правилам математического округления.
Реализация учебного плана в 2018-2019 году обеспечена кадровыми
ресурсами, программно-методическими комплектами.

Учебный план основного общего образования (ФГОС)
филиала МБОУ Бурановская СОШ в селе Калистратиха
на 2018 – 2019 учебный год
Предметная область

Учебные предметы

Количество часов в неделю
5

6

7

8

всего

Обязательная часть
Русский язык и
литература
Родной язык и родная
литература
Иностранный язык
Математика и
информатика

Общественно - научные
предметы

Основы духовнонравственной культуры
народов России
Естественно - научные
предметы
Искусство

Технология
Физическая культура и
Основы безопасности
жизнедеятельности

Русский язык
Литература
Родной язык
Родная литература
Иностранный язык
(английский)
Математика
Алгебра
Геометрия
Информатика
История России
Всеобщая история
Обществознание
География
Основы духовнонравственной культуры
народов России

5
3
0
0
3

6
3
0
0
3

4
2
0
0
3

3
2
0
0
3

18
10
0
0
12

5

5

2

2

3
2
1
2

3
2
1
2

10
6
4
2
8

1
1
-

1
2
-

1
2
-

3
6

Физика
Биология
Химия
Музыка

1
1

1
1

2
2

Изобразительное
искусство

1

Технология
Основы безопасности
жизнедеятельности
Физическая культура
итого:

Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
Максимально допустимая учебная нагрузка
(5-8 классы – 5 дневная неделя)

1
1

1

1

2
2
2
1

4
6
2
4

1

1

1

4

2
-

2
-

1
1

1
1

6
2

3
28

3
29

3
31

3
32

12
120

-

-

-

28

29

31

-

32

120

