


															
УЧЕБНЫЙ	ПЛАН

основного		общего		образования	
МБОУ‐СОШ	№11	Шиловского	гарнизона

на	2019‐2020	учебный	год

Предметные		области Учебные		предметы Количество	часов	в	год	
(	в	неделю)

Обязательная	часть 5А 6А 7А

Русский	язык	и	литература Русский		язык 175(5) 210(6) 140(4)
Литература 105(3) 105(3) 70(2)

Родной	язык	и	
родная	литература

Родной	язык	(русский) 17(0,5) 17(0,5) 								35(1)
Родная	литература	(русская) 18(0,5) 18(0,5) 								35(1)

Иностранные	языки Иностранный		язык	(английский) 105(3) 105(3) 105(3)
Второй	иностранный	(немецкий) 70(2) ‐ ‐

Математика	и	
информатика

Математика 175(5) 175(5) ‐
Алгебра ‐ ‐ 105(3)
Геометрия ‐ ‐ 70(2)
Информатика ‐ ‐ 35(1)

Общественно‐научные	
предметы

История	России
Всеобщая	история

70(2) 70(2) 70(2)

Обществознание ‐ 35(1) 35(1)
География 35(1) 35(1) 70(2)

Естественно‐научные	
предметы

Физика ‐ ‐ 							70(2)
Химия ‐ ‐ ‐
Биология 35(1) 35(1) 							35(1)

Искусство Музыка 35(1) 35(1) 							35(1)
Изобразительное	искусство 35(1) 35(1) 							35(1)

Технология Технология 70(2) 70(2) 							70(2)

Физическая	культура	и	
Основы	безопасности	
жизнедеятельности

Основы	безопасности	
жизнедеятельности

‐ ‐ ‐

Физическая		культура 105(3) 105(3) 							105(3)
ИТОГО 1050

(30)
							1050

(30)
1120
(32)

Часть,	формируемая	участниками	образовательных	отношений 140
(2)

									105
(3)

								105
(3)

Основы	безопасности	жизнедеятельности ‐ 35(1) 35	(1)
В	мире	информатики 35(1) 35(1) ‐
Решение	текстовых	задач	по	математике ‐ ‐ 35	(1)
Основы	проектной	деятельности 35(1) 35(1) 35(1)
Максимально		допустимая	годовая	
(недельная)	нагрузка

1120
(32)

							1155
(33)

1225
(35)



УЧЕБНЫЙ	ПЛАН
основного		общего		образования	
МБОУ‐СОШ	№11	Шиловского	гарнизона

на	2019‐2020	учебный	год

Предметные		области Учебные		предметы Количество	часов	в	год	
(	в	неделю)

Обязательная	часть 8А 9А

Русский	язык	и	литература Русский		язык 108(3) 102(3)
Литература 72(2) 102(3)

Родной	язык	и	
родная	литература

Родной	язык	(русский) 36(1) 34(1)
Родная	литература	(русская) 36(1) 34(1)

Иностранные	языки Иностранный		язык	(английский) 108(3) 102(3)
Второй	иностранный	(немецкий) ‐ 68(2)

Математика	и	
информатика

Математика ‐ ‐
Алгебра 108(3) 102(3)
Геометрия 72(2) 68(2)
Информатика 36	(1) 34(1)

Общественно‐научные	
предметы

История	России
Всеобщая	история

72(2) 102(3)

Обществознание 36(1) 34(1)
География 72(2) 68(2)

Естественно‐научные	
предметы

Физика 72(2) 102(3)
Химия 72(2) 68(2)
Биология 72(2) 68(2)

Искусство Музыка 36(1) ‐
Изобразительное	искусство 36(1) ‐

Технология Технология 36(1) ‐

Физическая	культура	и	
основы	безопасности	
жизнедеятельности

Основы	безопасности	
жизнедеятельности

36(1) 34(1)

Физическая		культура 108(3) 68(2)
ИТОГО 1224

(34)
1190
(35)

Часть,	формируемая	участниками	образовательных	отношений 72
(2)

34
(1)

Основы	проектной	деятельности 36(1) 34(1)
Основы	выбора	профессии 36(1) ‐
Максимально		допустимая	годовая	(недельная)	нагрузка 1296

(36)
1224
(36)



Пояснительная записка 
     к учебному плану 

основного общего образования 
МБОУ-СОШ № 11 Шиловского гарнизона 

 
на 2019-2020 учебный год 

 
          Учебный план разработан в соответствии с нормативными 
правовыми  документами: 
 Федеральный Закон  «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ; 
 Федеральный  государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 
декабря 2010 г. № 1897); 

 приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования»; 

 приказ Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. № 1644 «О внесении 
изменений в приказ Минобрнауки  России от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования»; 

 приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 №1577 «О внесении изменений в 
федеральный государственный образовательный стандарт основного 
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от17 декабря 2010г. №1897»; 

 СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 
(утверждены постановлением Главного государственного санитарного 
врача РФ от 29 декабря 2010 г.  № 189); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
24.11.2015 г. №81 «О внесении изменений в СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных организациях» 

          
              Организация образовательного процесса в ОУ регламентирована  
календарным учебным графиком. 
 
        На уровне основного общего образования - 5 классов (5А, 6А, 7А, 8А,  
9А). 
           Учебный план  для 5А, 5Б, 6А, 7А, 8А, 9А классов  реализует ФГОС 
основного  общего образования. 
        Учебный план для 5-9 классов состоит из двух частей: обязательной части 
и части, формируемой участниками образовательных отношений. 
        Учебный план представлен обязательными предметными областями: 
- «Русский язык и литература»; 



- «Родной язык и родная литература»; 
- «Иностранные языки»; 
- «Математика и информатика»; 
- «Общественно-научные предметы»; 
- «Естественно-научные предметы»; 
- «Искусство»; 
- «Технология»; 
- «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности». 
        Обязательная часть определяет состав учебных предметов обязательных 
предметных областей и учебное время, отводимое на  их изучение. Учебные 
предметы обязательной части учебного плана представлены в полном объеме, с 
соблюдением недельной часовой нагрузки по каждому предмету. 
         Региональный компонент представлен предметом «История Новосибирской 
области». В 8-9 классах изучение  содержания региональной истории включается 
в предмет «История». 
           Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 
отношений, определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию 
интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 
представителей). 
            В 5 классе  часы из части, формируемой участниками образовательных 
отношений (2 ч), распределены  
- курс «В мире информатики» (1 ч), направленный на формирование основ 
научного мировоззрения учащихся, развитие мышления, создание условий для 
прочного и осознанного овладения учащимися основами знаний и умений о 
современных средствах работы с информацией; 

- на курс «Основы проектной деятельности» (1ч), предназначенный для изучения 
основ проектирования учащимися 5 класса. 
 Курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (0,5 ч), является 
логическим продолжением предметной области ОРКСЭ начальной школы. 
Реализуется за счет часов внеурочной деятельности. 
            В 6 классе  часы из части, формируемой участниками образовательных 
отношений (3 ч.), направлены  
- на курс «Основы безопасности жизнедеятельности» (1 ч), обеспечивающий  
формирование понимания  каждым учащимся важности сбережения и защиты 
личного здоровья как индивидуальной и общественной ценности; 
- курс «В мире информатики» (1 ч), направленный на формирование основ 
научного мировоззрения учащихся, развитие мышления, создание условий для 
прочного и осознанного овладения учащимися основами знаний и умений о 
современных средствах работы с информацией; 

- курс «Основы проектной деятельности» (1 ч). Продолжает изучение курса, 
начатого в 5 классе, и предназначен для изучения основ проектирования 
учащимися.  
            В 7 классе  часы из части, формируемой участниками образовательных 
отношений (3 ч), направлены:  
- на курс «Основы безопасности жизнедеятельности» (1 ч), направленный на  
формирование понимания  каждым учащимся важности сбережения и защиты 
личного здоровья как индивидуальной и общественной ценности; 



- курс «Решение текстовых задач математике» (1 ч), способствует развитию 
познавательных интересов обучающихся, логического мышления при изучении 
математики; 
- курс «Основы проектной деятельности» (1 ч) продолжает изучение курса, 
начатого в 5,6 классах. Предназначен для изучения основ проектирования 
учащимися. 
            В 8 классе часы из части, формируемой участниками образовательных 
отношений (2 ч), направлены 
- курс «Основы выбора профессии» (1 ч), направлен на формирование 
теоретических представлений и понятий, связанных с миром профессий; 
- на курс «Основы проектной деятельности» (1 ч) продолжает изучение курса, 
начатого в 5,6,7 классах. Методы проектно-исследовательской деятельности 
определены как одно из условий реализации ООП общего образования. 
            В 9 классе часы из части, формируемой участниками образовательных 
отношений (1 ч), направлен 
- курс «Основы проектной деятельности» (1 ч) продолжает изучение курса, 
начатого в 5-8 классах. Методы проектно-исследовательской деятельности 
определены как одно из условий реализации ООП общего образования, курс 
готовит обучающихся к созданию индивидуального проекта. 
      
           В  5-9  классах максимально допустимая учебная недельная  нагрузка 
составляет 32, 33, 35, 36  часов в неделю соответственно. Деление класса на 
группы - на уроках технологии. 
           Обучение на уровне основного общего образования ведется  по учебникам, 
входящим  в федеральный  перечень учебников, рекомендуемых к использованию 
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ основного общего  образования (приказ Минобрнауки России от 28 
декабря 2018 г. № 345). 
 
 

Форма промежуточной аттестации обучающихся 
 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится  в соответствии с 
локальными актами школы: 
- Положение «О формах, периодичности и порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся». 
 

Промежуточная аттестация обучающихся школы (по итогам учебного года) 
проводится по классам в следующих формах: 
 

Класс  Учебный предмет Форма промежуточной аттестации 
Основное общее образование 

5 Русский язык ВПР 
Литература Контрольная работа 
Родной язык, родная литература Комплексная контрольная работа 
Английский язык Контрольная работа 
Математика  ВПР 
История  ВПР 



География  Контрольная работа 
Биология  ВПР 

5-6 Музыка  Контрольная работа 
Изобразительное искусство Контрольная работа 
Технология Проект  
Физическая культура Контрольная работа, нормативы 

физического развития 
В мире информатики Контрольная работа 
Основы проектной деятельности Проект 

6 Русский язык ВПР 
Литература Контрольная работа 
Родной язык, родная литература Комплексная контрольная работа 
Английский язык Контрольная работа 
Математика  ВПР 
История  ВПР 
Обществознание  ВПР 
География  ВПР 
Биология  ВПР 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Контрольная работа 

7-8 Музыка  Контрольная работа 
Изобразительное искусство Контрольная работа 
Технология Проект 

7-9 Русский язык Контрольная работа 
Литература Контрольная работа 
Родной язык Контрольная работа 
Родная литература Контрольная работа 
Английский язык Контрольная работа 
Алгебра  Контрольная работа 
Геометрия  Контрольная работа 
Информатика  Контрольная работа 
История  Контрольная работа 
Обществознание  Контрольная работа 
География  Контрольная работа 
Физика  Контрольная работа 
Химия  Контрольная работа 
Биология  Контрольная работа 

 ОБЖ Контрольная работа 
Физическая культура Контрольная работа, нормативы 

физического развития 
Основы проектной деятельности Проект 

 
 
             

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


