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Основное общее образование
5-9 классы
Пояснительная записка
Учебный план - нормативно-правовой документ, устанавливающий объем учебного
времени, отводимого на освоение общеобразовательных программ по уровню основного
общего образования. Учебный план разработан в соответствии с
• Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
(в действующей редакции),
• Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего
образования (утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.12. 2010 № 1897, с последующими изменениями от 29.12.2014 №1644, от
31.12.2015 № 1577),
• 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 (Минобрнауки России) от 30
августа 2013 г. N 1015)
• Примерной основной образовательной программой основного общего образования,
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15)
• СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утвержденными
постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189, с
последующими изменениями от 29.06.2011 №85, от 25.12.2013 №72, от 24.11.2015 №81),
•
Письмом Министерства образования и наук РФ от 19.01.2018 №08-96 «Методические
рекомендации для органов исполнительной власти субъектов РФ по совершенствованию
процесса реализации комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской
этики» и предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России»
• Уставом школы.
Режим организации образовательного процесса.
Учебный план рассчитан на работу в режиме пятидневной учебной недели.
Продолжительность учебного года - 34 учебные недели. Продолжительность каникул в течение
учебного года составляет 30 календарных дней. Обучение осуществляется в первую смену.
Продолжительность урока (академический час) во всех классах составляет 45 минут.
Максимально допустимая недельная образовательная нагрузка: 5 класс – 29 часов; 6 класс –
30часов; 7 класс – 32 часа; 8 класс – 33 часа, 9 класс – 33 часа.
Структура учебного плана и содержание предметных областей
Учебный план включает обязательную часть и часть, формируемую участниками
образовательного процесса.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных
предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.
В предметную область Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности
добавлен 0,5 час из части, формируемой участниками образовательных отношений, в 6 классе
на изучение ОБЖ в целях знакомства с основами обеспечения личной безопасности, поведения
человека в чрезвычайных ситуациях, безопасности дорожного движения, оказания первой
медицинской помощи.
Часть, формируемая участниками образовательного процесса, определяет содержание
образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их

родителей (законных представителей), образовательного учреждения, учредителя
образовательного учреждения (организации)
Время, отводимое на часть учебного плана, формируемую участниками
образовательных отношений, используется на:
-увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов
обязательной части;
- введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и
потребности участников образовательного процесса, в том числе этнокультурные.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, в структуре учебного
плана представлена предметами:
• Основы духовно-нравственной культуры народов России (5 класс, по выбору
родителей обучающихся изучается модуль «Основы духовно-нравственной
культуры человека»);
• Регионоведение (9 класс, состоит из модулей «Историческое краеведение»,
«Культура народов Вятского края», «Литература Вятского края», «Биологическое
краеведение», «Географическое краеведение»)
• Регионоведение (8 класс – «Географическое краеведение»)
• Математика (8 класс «Решение практико-ориентированных задач»)
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*Предметная область «Родной язык и родная литература» реализуется в рамках учебных

предметов «Русский язык», «Литература» на основе рабочей программы учебных предметов
«Русский язык. Родной язык (русский язык)» для 6-8 классов и рабочей программы учебных
предметов «Литература. Родная литература» для 6-8 классов; в 5, 6 и 9 классах - в рамках
учебного предмета «Русский родной язык», в 9классе – «Русская родная литература». В
качестве родного языка родителями (законными представителями) может быть выбран как
русский язык, так и иной язык из числа языков народов Российской Федерации, родителями
сделан выбор родного языка – русского и соответственно родной литературы на родном языке –
русском.
В рамках учебного предмета «Основы духовно-нравственной культуры» в 5 классе
по выбору родителей обучающихся изучается модуль «Основы духовно-нравственной
культуры народов России» - 1 час.
Предметная область «Искусство» представлена в виде двух отдельных предметов
«Музыка» (1 час в неделю), «ИЗО» (1 час в неделю).
Промежуточная аттестация обучающихся
Осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения определяются
Положением о проведении промежуточной аттестации учащихся и осуществления текущего
контроля их успеваемости.
Годовая промежуточная аттестация обучающихся проводится по каждому учебному
предмету, курсу, дисциплине, модулю с целью определения качества освоения обучающимися
содержания учебных программ (полнота, прочность, осознанность, системность) по завершении
определенного временного промежутка (год).
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По курсу ОДНКНР вводится безотметочное обучение. Объектом оценивания по
данному курсу становится нравственная и культурологическая компетентность ученика,
рассматриваемые как универсальная способность человека понимать значение нравственных
норм, правил морали, веры и религии в жизни человека, семьи, общества, воспитание
потребности к духовному развитию, которая проводится в виде проведения
систематизированных упражнений и тестовых заданий разных типов.

