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Пояснительная записка к учебному плану 

МБОУ ПГО «Средняя общеобразовательная школа п. Зюзельский» 
на 2019 - 2020 учебный год 

 
I. Общие положения 

 
Учебный   план МБОУ ПГО «Средняя общеобразовательная школа п. 

Зюзельский» определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 
распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), практики, иных видов учебной деятельности и структурирован по 
уровням  начального общего, основного общего образования. 

Нормативно-правовым основанием Учебного плана МБОУ ПГО «Средняя 
общеобразовательная школа п. Зюзельский» на 2019 - 2020 учебный год являются 
документы: 
· Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации"; 
· Федеральный компонент государственного стандарта общего образования 
(утверждён приказом Министерства образования России от 05.03.2004г. №1089, в 
редакции приказов от 03.06.2008 г., 31.08.2009 г., 19.10.2009 г.) (в действующей 
редакции); 
· Приказ Министерства  образования и науки РФ   от 09.03.2004 г. №1312 «Об 
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 
для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 
образования» (с изменениями и дополнениями); 
· Приказ  Министерства  образования и науки РФ   от 6.10.2009 года № 373 «Об 
утверждении и введении  в действие федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями и 
дополнениями); 
· Приказ  Министерства  образования и науки РФ   от 17.12.2010 года № 1897 «Об 
утверждении и введении  в действие федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования» (с изменениями и 
дополнениями); 
· Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. 
№189 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 
СанПиН 2.4.2.2821-10»;  
· Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014г. № 253 «Об 
утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к  использованию 
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального и общего, основного общего, среднего общего образования (в 
редакции Приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 № 576, от 28.12.2015 № 
1529, от 26.01.2016 № 38, от 21.04.2016 № 459, от 29.12.2016 № 1677, от 08.06.2017 
№ 535, от 20.06.2017 № 581, от 05.07.2017 № 629); 
· Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 июня 2016 г. № 699 “Об 
утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 
которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 
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аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования”. 

При формировании учебного плана МБОУ ПГО «Средняя 
общеобразовательная школа п. Зюзельский» на 2019 - 2020 учебный год 
учитывались документы, регламентирующие содержание образования и 
образовательный процесс: 
-  Устав МБОУ ПГО «Средняя общеобразовательная школа п. Зюзельский»; 
§ Образовательная программа  МБОУ ПГО «Средняя общеобразовательная школа 
п. Зюзельский»; 
- Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 
ПГО «Средняя общеобразовательная школа п. Зюзельский»; 
- Основная образовательная программа основного  общего образования МБОУ 
ПГО «Средняя общеобразовательная школа п. Зюзельский». 

В соответствии с лицензией школа реализует основные 
общеобразовательные программы: 

- начального общего образования (1-4 классы), 
- основного общего образования (5-9 классы), 

цели и задачи, которых определены Федеральным государственным 
образовательным стандартом начального общего образования, Федеральным 
государственным образовательным стандартом основного общего образования, 
Федеральным компонентом ГОС.  

В соответствии со ст.12 ФЗ Российской Федерации «Об образовании в 
Российской Федерации» содержание образования «должно … обеспечивать 
развитие способностей каждого человека, формирование и развитие его личности в 
соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 
социокультурными ценностями». 

Учебный план МБОУ ПГО «Средняя общеобразовательная школа п. 
Зюзельский» нацелен на получение всеми обучающимися вне зависимости от 
индивидуальных особенностей, склонностей, имеющейся подготовки и места 
жительства качественного образования в соответствии с государственными 
стандартами, а также на создание условий для становления творческой, социально 
компетентной личности, готовой к созиданию, способной жить в гармонии с собой и 
позитивно относиться к окружающему миру, знающей и любящей отечественную 
культуру, способной ее достойно наследовать и приумножать, реализуя миссии 
«гражданина»,  «патриота», «труженика», «семьянина». 

Учебный план МБОУ ПГО «Средняя общеобразовательная школа п. Зюзельский» 
разработан в соответствии с ведущими направлениями модернизации общего 
образования,  определенными Федеральным государственным образовательным 
стандартом начального общего образования, Федеральным государственным 
образовательным стандартом основного общего образования, Федеральным 
компонентом государственного стандарта общего образования: 

В соответствии с приоритетными направлениями модернизации общего 
образования, учебный план МБОУ ПГО «Средняя общеобразовательная школа п. 
Зюзельский» является механизмом достижения цели, поставленной педагогическим 
коллективом ОО на 2019 - 2020 учебный год: создание условий равных 
возможностей для всех категорий обучающихся с целью получения ими доступного 
и качественного образования на всех уровнях обучения, воспитание  личности, 
способной к интеграции и самореализации в современном обществе. 
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Учебный план МБОУ ПГО «Средняя общеобразовательная школа п. 
Зюзельский» на 2019 - 2020 учебный год для 1 - 4, 5 - 9 классов - из двух частей: 
обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 
отношений.  

Учебный план МБОУ ПГО «Средняя общеобразовательная школа п. 
Зюзельский» на 2019 - 2020 учебный год в соответствии с Уставом ОО  и годовым 
календарным графиком  определяет годовое количество часов, отводимое на 
изучение учебных предметов  

- режим работы для 1  класса – 5-дневная учебная неделя, для 2 – 9  классов – 
6 дневная учебная неделя; 
- количество учебных недель для 1-х классов – 33 учебные недели, для 2-8 классов – 
34 учебных недели, 9 класса – 33 учебные недели (без учета итоговой аттестации) 

Недельная аудиторная учебная нагрузка обучающихся в учебном плане не 
превышает предельно допустимую аудиторную учебную нагрузку, определенную 
СанПиН.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 
календарных дней, летом – не менее 8 недель. 

Продолжительность урока в образовательном учреждении составляет 40 минут. 
Учебный год делится на 4 четверти с сохранением общепринятых 

каникулярных периодов. 
Нормативный срок освоения основной образовательной программы основного 

общего образования составляет 5 лет. 
 
Годовое количество часов на изучение учебных предметов, определенное 

учебным планом МБОУ ПГО «Средняя общеобразовательная школа п. Зюзельский» 
на 2019 – 2020  учебный год, обеспечивает выполнение Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования, 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, в полном объёме.  

В соответствии с Основной образовательной программой ОО основными  
формами  организации образовательной деятельности в школе являются: урок, 
проектная деятельность, практические работы, экскурсии. В зависимости от 
дидактических целей и задач, которые решаются на уроке, в школе организуются 
уроки различных типов: урок усвоения нового знания, урок закрепления изученного 
материала, урок систематизации и обобщения изученного материала, урок проверки 
и оценки знаний, урок проектной деятельности. 

Выбор методов и технологий, используемых в образовательном процессе, 
осуществляется на основе общепедагогических принципов качества образования и 
направлен на обеспечение здоровья обучающихся; системно-деятельностного 
характера образования; формирования универсальных учебный действий; 
формирование готовности обучающихся использовать усвоенные знания, умения и 
способы деятельности в реальной жизни для решения практических задач; 
успешной социализации, самореализации и саморазвития обучающихся. 

Приоритетными методами и технологиям в контексте поставленных перед ОУ 
задач являются информационно-коммуникационные технологии, 
здоровьесберегающие технологии, проектная и исследовательская деятельность, 
технология практикоориентированного обучения, технология проблемно-
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диалогового обучения, индивидуальный, дифференцированный и личностно – 
ориентированные подходы и др. 

Коммуникативная компетенция обучающихся формируется, в том числе, и на 
уроках английского языка. 

Мониторинг освоения обучающимися содержания ФГОС ООО осуществляется 
в форме текущего контроля, промежуточной аттестации обучающихся и 
государственной итоговой аттестации выпускников. Правила, порядок, формы и 
сроки проведения промежуточной аттестации в ОО регулирует Положение о 
текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся в ОО. 

Промежуточная аттестация 
Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов 

освоения учебных предметов, курсов, дисциплин, предусмотренных 
образовательной программой; определение степени освоения обучающимися 
учебного материала по пройденным учебным предметам, курсам, дисциплинам в 
рамках освоения основных образовательных программ основного общего 
образования. 
Формами промежуточной аттестации является оценивание обучающихся по итогам 
учебного года по каждому учебному предмету.  

Промежуточная аттестация является обязательной для всех обучающихся 
школы.           
Для обучающихся 1-го класса промежуточная аттестация проводится на основе 
комплексной работы и фиксируется в виде словесной объяснительной оценки 
успешности освоения обучающимися основной образовательной программы 
начального общего образования МБОУ ПГО «СОШ п.Зюзельский».  
Промежуточная аттестация во 2 – 9 классах проводится на основе результатов 
четвертных (полугодовых) отметок, и представляет собой результат четвертной 
аттестации в случае, если учебный предмет, курс, дисциплина, модуль осваивается в 
срок одной четверти, либо среднее арифметическое результатов четвертных 
(полугодовых) отметок в случае, если учебный предмет, курс, дисциплина, модуль 
осваивается обучающимися в срок более одной четверти.. Округление результата 
проводится как среднее арифметическое в соответствии с правилами 
математического округления.  

Фиксация результатов текущего контроля и промежуточной аттестации по 
каждому учебному предмету осуществляется по пятибальной системе.  

Успешное прохождение промежуточной аттестации является основанием для 
перевода обучающихся в следующий класс. 

Формы текущей аттестации определяет учитель с учетом контингента 
обучающихся, содержания учебного материала, используемых им технологий. 
Формы текущей аттестации фиксируются в рабочей программе педагога.   

Промежуточная аттестация обучающихся 9 класса проводится также в форме 
защиты индивидуального проекта и итогового собеседования как условие допуска к 
государственной итоговой аттестации. Оценивают по системе «зачет»/«незачет». 
Для участников, которые получили «незачет» или пропустили собеседование по 
уважительной причине, предусмотрены дополнительные сроки сдачи. 

Освоение учебных программ в 9 классе завершается государственной итоговой 
аттестацией.  
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II. Уровень  начального общего образования  
 

Учебный план уровня  начального общего образования МБОУ ПГО «Средняя 
общеобразовательная школа п. Зюзельский» для 1 - 4  классов разработан для 
реализации ФГОС начального  общего образования. 
При создании   документа использовалась следующая нормативная база: 
§ Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации"  
§ приказ  Министерства  образования и науки РФ   от 6.10.2009 года № 373 «Об 
утверждении и введении  в действие федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями и 
дополнениями);  
§ постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
29.12.2010 г. №189 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил 
и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10»,  
§ основная образовательная программа начального, утв. приказом директора ОО от  
01.09.2015 г. № 78 - О. 

Учебный   план  для 1 – 4 классов  в МБОУ ПГО «СОШ п. Зюзельский»  -  
является нормативным документом по реализации Стандарта, определяет 
максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, 
распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по  
учебным предметам. 

Учебный план для классов начального общего образования  рассчитан на 4-
летний нормативный срок освоения образовательных программ.  

Учебный план  состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений. Обязательная часть базисного учебного 
плана отражает содержание образования, которое обеспечивает решение важнейших 
целей современного начального образования,  
Учебный план начального общего образования в соответствии с ФГОС НОО 
направлен на обеспечение: 

· равных возможностей получения качественного начального образования; 
· формирование общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности, освоение знаний по предметам; 
· духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне 

начального образования, становления их гражданской идентичности как 
основы развития гражданского общества; 

·  преемственности основных образовательных программ дошкольного, 
начального общего, основного общего; 

· единства образовательного пространства РФ в условиях многообразия 
образовательных систем и видов образовательных учреждений; 

· их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, 
информационным технологиям;  

· готовность к продолжению образования в школе на последующих уровнях 
основного общего образования;  
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· формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 
экстремальных ситуациях;   

· условий для эффективной реализации и освоения обучающимися основной 
образовательной программы начального общего образования, в том числе  
обеспечение условий для индивидуального развития обучающихся, в 
особенности тех, кто в наибольшей степени нуждается в специальных 
условиях обучения – одаренных детей и детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

· личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.  
В ходе освоения образовательных программ при реализации учебного плана 

на уровне начального общего образования формируются базовые основы и 
фундамент всего последующего обучения, в том числе: 

· закладывается основа формирования учебной деятельности – система учебных 
и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать 
учебные цели, 

· умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их 
результат; 

· формируются универсальные учебные действия; 
· развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их 

готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности 
ученика с учителем и одноклассниками, формируются основы нравственного 
поведения, определяющего отношения личности с обществом и 
окружающими людьми. 
Учебный план уровня  начального общего образования МБОУ ПГО «Средняя 

общеобразовательная школа п. Зюзельский» для  1 – 4 классов  ориентирован на: 
- обеспечение духовного, нравственного, интеллектуального и общекультурного 
развития обучающихся; 
- достижение обучающимися функциональной грамотности; 
- формирование потребности к саморазвитию и самообразованию; 
- формирование готовности к обучению в классах основного общего образования; 
- развитие личности школьника, его творческих способностей, интереса к учению; 
формирование желания и умения учиться; 
- воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально-ценностного 
позитивного отношения к себе и  окружающему миру; 
- освоение системы знаний, умений и навыков, опыта осуществления 
разнообразных видов деятельности; 
- укрепление физического и психического здоровья детей; 
- сохранение и поддержку индивидуальности ребёнка. 

Приоритетом начального общего образования является формирование 
общеучебных умений и навыков, уровень освоения которых в значительной мере 
предопределяет успешность всего последующего обучения. 

Учебный план ОО по номенклатуре учебных предметов и количеству часов 
соответствует ФГОС НОО, примерной основной образовательной программе НОО и 
включает в себя предметы, обязательные для изучения: «Русский язык», 
«Литературное чтение», «Русский родной язык» и «Литературное чтение на русском 
родном языке», «Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», 
«Искусство (Музыка и ИЗО)», «Технология», «Физическая культура». 
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Обучение ведется на русском языке. Учебный план не превышает максимально 
допустимую аудиторную нагрузку учащихся. 

Основная форма обучения в школе - урок. Используются также такие формы 
организации учебной работы как экскурсия, беседа, практическая и проектная 
деятельность индивидуально-групповые занятия, консультация и другие. 

Учебный план ФГОС НОО (1-4 классы) состоит из двух частей: обязательной 
части и части, формируемой участниками образовательного процесса.  

 
Обязательная часть учебного плана 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 
обязательных предметных областей: русский язык и литературное чтение  (русский 
язык, литературное чтение), родной язык и литературное чтение на родном языке 
(русский родной язык и литературное чтение на русском родном языке), 
иностранный язык (английский язык), математика и информатика (математика), 
обществознание и естествознание (окружающий мир), искусство (изобразительное 
искусство, музыка), технология (труд), физическая культура (физическая культура), 
основы религиозных культур и светской этики. Каждый учебный предмет решает 
собственные задачи реализации содержания образования в соответствии с 
требованиями Федерального государственного стандарта. 

 
Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания 

предметных областей приведены в таблице: 
 

№ 
п/п 

Предметные 
области Основные задачи реализации содержания 

1 

Русский язык 
и 
литературное 
чтение 

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, коммуникативных умений, 
нравственных и эстетических чувств, способностей к 
творческой деятельности  

2 

Родной язык и 
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. 

3 

Иностранный 
язык 

Приобщение к культурному наследию стран изучаемого 
иностранного языка, воспитание ценностного отношения 
к иностранному языку как инструменту познания и 
достижения взаимопонимания между людьми и 
народами; формирование коммуникативной иноязычной 
компетенции, необходимой для успешной социализации 
и самореализации. 

4 Математика и 
информатика 

Развитие математической  речи,  логического и 
алгоритмического мышления, воображения, обеспечение 
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первоначальных представлений о компьютерной 
грамотности. 

5 

Обществознание 
и 
естествознание 
(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. 

6 

 
Искусство 

Развитие способностей к художественно-образному, 
эмоционально-ценностному восприятию произведений 
изобразительного и музыкального искусства, выражению 
в творческих работах своего отношения к окружающему 
миру. 

7 

 
 
Технология 

Формирование опыта как основы обучения и познания, 
осуществление поисково-аналитической деятельности 
для практического решения прикладных задач с 
использованием знаний, полученных при изучении 
других учебных предметов, формирование первона-
чального опыта практической преобразовательной 
деятельности. 

8 

 
 
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. 

9 

Основы 
религиозных 
культур и 
светской 
этики 

Формирование у школьников представления о религии 
как о важнейшей составляющей мировой культуры, 
воспитание толерантности, развитие способности 
самоопределения, осознанного выбора мировоззрения. 

 
«Основы религиозных культур и светской этики» (1 час в неделю); курс  

является культурологическим. Он  направлен на развитие у школьников 10-11 лет 
представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу 
религиозных и светских традиций многонациональной культуры России, на 
понимание их значения в жизни современного общества и своей сопричастности к 
ним.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 
процесса, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. 
Время, отводимое на данную часть, использовано на увеличение учебных часов, 
отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной части. 
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По 0,5 часа из части формируемой участниками образовательных отношений  в 
2,3,4 классах добавлены «Русский родной язык» и «Литературное чтение на русском 
родном языке» в целях достижения обучающимися планируемых результатов  
освоения предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном 
языке».   

В часть, формируемую участниками образовательных отношений включен 
образовательный предмет: 
- "Информатика" (1 час в 4 классе)  –  с целью, формирования и развития 
информационного компонента универсальных учебных действий, формирование 
которых является одним из приоритетов начального общего образования. Курс 
организуется как пропедевтический. Он готовит младших школьников к 
последующему изучению информатики на уровне основного общего образования. 
Особенности организации образовательной деятельности. 
Учебный план не превышает максимально допустимую аудиторную нагрузку 
учащихся и рассчитан на 34 учебные недели – 2 – 4 класс, 33 учебные недели – 1 
класс. 

Обучение  в 1-х  классах  осуществляется с соблюдением следующих 
требований: 
¾ учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую  
смену; 
¾  используется  "ступенчатый" режим  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);  
¾  практикуется со второго полугодия  (январь – май)  - по 4 урока по 40  минут 
каждый; 
¾  один день в неделю проводится 5-й урок – физическая культура; 
¾  обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 
домашних заданий; 
¾ продолжительность учебного года составляет 33 недели; 
¾ продолжительность каникул в течение учебного года не менее 30 календарных 
дней, летом - не менее 8 недель; 
¾ дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при 
традиционном режиме обучения; 
¾ для увеличения двигательной активности обучающихся в середине учебного дня 
проводится  30 минутная пауза двигательной активности, преимущественно на 
свежем воздухе (при соответствующих погодных условиях); 
¾ в 1 классах  домашнее задание не задаётся, детям предлагается выполнение 
только творческих заданий по их желанию; 

Обучение во 2 - 4 классах осуществляется с соблюдением следующих 
требований: 
¾  продолжительность учебного года  во 2 - 4 классах – 34  учебных недели; 
¾ 2-3 классы работают в режиме пятидневной  недели; 
¾ 4  классы работают в режиме шестидневной  недели; 
¾ недельная нагрузка во 2-3 классах составляет 24 часа; 
¾ недельная нагрузка во 4 классе составляет 26 часов; 
¾ продолжительность урока  – 40 минут; 
¾  домашние задания обучающимся даются с учётом возрастных особенностей и 
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возможностей в следующих пределах: во 2 классе – до 1 часа; в 3 классе – до 1,5 
часов; в 4 классе – до 2 часов. 
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¾ УЧЕБНЫЙ ПЛАН (недельный) 
¾ УРОВЕНЬ  НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

¾ МБОУ ПГО «Средняя общеобразовательная школа п. Зюзельский» 
¾ (ДЛЯ 1- 4  КЛАССОВ)      2019-2020         

Предметные области Учебные 
предметы/классы 

Количество часов в неделю Всего 
часов I II III IV 

Обязательная часть 
Русский язык и 
литературное чтение 
 

Русский язык.  5 5 5 5 20 
Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Родной язык и 
литературное чтение на 
родном языке 

Русский  родной язык   0,5 0,5 0,5 1,5 
Литературное чтение на 
русском  родном языке 

 0,5 0,5 0,5 1,5 

Иностранный язык Иностранный язык 
(английский язык) 

- 2 2 2 6 

Математика и 
информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 
естествознание 
(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

- - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 
Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 
Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 
Итого 21 24 24 25 94 
Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений 

- - - 1 1 

Математика и 
информатика 

Информатика - - - 1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-ти 
дневной неделе 

21 - - - 21 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 6-ти 
дневной неделе 

- 24 24 26 74 

     95 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН (годовой) 
УРОВЕНЬ  НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МБОУ ПГО «Средняя общеобразовательная школа п. Зюзельский» 
(ДЛЯ 1- 4  КЛАССОВ)                

Предметные области Учебные 
предметы/классы 

Количество часов в год Всего 
часов I II III IV 

Обязательная часть 
Русский язык и 
литературное чтение 
 

Русский язык.  165 170 170 170 675 
Литературное чтение 132 136 136 136 540 

Родной язык и 
литературное чтение на 
родном языке 

Русский  родной язык   17 17 17 51 
Литературное чтение на 
русском  родном языке 

 17 17 17 51 

Иностранный язык Иностранный язык 
(английский язык) 

- 68 68 68 204 

Математика и 
информатика 

Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание и 
естествознание 
(окружающий мир) 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

- - - 34 34 

Искусство Музыка 33 34 34 34 135 
Изобразительное 
искусство 

33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 
Физическая культура Физическая культура 99 102 102 102 405 
Итого 693 816 816 850 3175 
Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений 

- - - 34 34 

Математика и 
информатика 

Информатика - - - 34 34 

Максимально допустимая годовая нагрузка при 5-ти 
дневной неделе 

693   -  
3243 

Максимально допустимая годовая нагрузка при 6-ти 
дневной неделе 

 816 816 884 

 
Формы промежуточной аттестации обучающихся 
Промежуточная аттестация является обязательной для всех обучающихся (кроме 
первоклассников). 
Обучающиеся школы, осваивая образовательные программы по предметам, имеют 
право на объективную оценку знаний, полученных при их освоении. 
В школе разработано Положение о формах, периодичности и порядке текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 
Промежуточная аттестация является формой контроля знаний обучающихся 2-4 ых 
классов, а также важным средством диагностики состояния образовательной 
деятельности и основных результатов учебной деятельности за четверть, полугодие, 
год. 
Промежуточная аттестация является обязательной для обучающихся 2-4 классов. 
Она подразделяется на: 
- аттестацию по итогам учебной четверти, 
- аттестацию по итогам года. 
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В соответствии с ч. 22 ст 2 ФЗ-273 «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 года 
учебный план содержит формы промежуточной аттестации обучающихся. 
Устанавливается  следующий порядок: 

Формы промежуточной аттестации учащихся 

Формы промежуточной аттестации 

Периоды освоения ООП 
начального общего 

образования 

Периодичность 
промежуточной 

аттестации 

2-й 
класс 

3-й 
класс 

4-й 
класс 

 
1 этап – 10-25 сентября 
– диагностические 
контрольные работы по 
остаточным знаниям в 
форме письменных 
контрольных работ во 
2-4 классах. 
 
2 этап – по окончании 
четверти, полугодия 
промежуточная 
аттестация по 
основным 
Общеобразовательным 
предметам в форме 
письменных 
контрольных работ во 
2-4 классах. 
 
3 этап 20  апреля - 5 
мая – промежуточная 
аттестация в форме 
годового контроля 
знаний учащихся 2-3 
классов и итоговая 
аттестация для  4 
класса. 

Русский язык 

Контрольное списывание +   
Диктант с грамматическим заданием + + + 

Словарный диктант + + + 

Изложение  + + 

Комплексная контрольная работа   + 

Иное    
Литературное чтение 

Тематический тест + + + 

Выразительное чтение + + + 

Эссе на основе художественного 
текста  + + 

Выступление с сообщением перед 
одноклассниками   + 

Иное    
Русский родной язык 

Контрольное списывание +   
Диктант с грамматическим заданием + + + 

Словарный диктант + + + 

Изложение  + + 

Иное    
Литературное чтение на русском родном языке  

Пересказ художественного текста   + +  

Эссе на основе художественного 
текста   + 

Иное    
Иностранный язык  
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Словарный диктант с 
транскрибированием слов   +  

Перевод с иностранного языка на 
русский   + 

Иное    
Математика  

Устный счет + + +  

Решение задач + + + 

Комплексная контрольная работа   + 

Иное    
Окружающий мир  

Тематический тест + + +  

Проект  +  
Комплексная контрольная работа   + 

Основы религиозных культур и светской этики  

Защита проекта   +  

Музыка  

Тестовая работа + +   

Итоговая контрольная работа   + 

Изобразительное искусство  

Тестовая работа + +   

Итоговая контрольная работа   + 

Технология  

Тестовая работа + +   

Итоговая контрольная работа   + 

Информатика  

Тестовая работа   +  

Для обучающихся 1-го класса промежуточная аттестация проводится на основе 
комплексной работы и фиксируется в виде словесной объяснительной оценки 
успешности освоения обучающимися основной образовательной программы 
начального общего образования МБОУ ПГО «СОШ п.Зюзельский». Контроль 
обучающихся производится в виде усвоения или неусвоения программы и в течение 
учебного года осуществляется качественно, без фиксации их достижений в 
классных журналах (электронном журнале).  
Формы текущего контроля определяет учитель с учетом особенностей 
обучающихся, содержания учебного материала и используемых образовательных 
технологий и фиксируются в рабочей программе педагога. 
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Для учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» - 
«зачтено» - «не зачтено» без разделения на уровни. 
Во 2-4 классах промежуточная аттестация проводится по учебным предметам с 
использованием контрольных работ, включающим учебно-познавательные и 
учебно- практические задачи. Текущий контроль проводится среди обучающихся 2-
4-х классов и осуществляется по четвертям, с фиксацией их достижений в классных 
журналах в виде отметок по пятибалльной шкале. Промежуточная аттестация во 2 – 
4 классах проводится на основе результатов четвертных (полугодовых) отметок, и 
представляет собой среднее арифметическое четвертных (полугодовых) отметок. 
Округление результата проводится в соответствии с правилами математического 
округления. Формами промежуточной аттестации в 2 - 4 классах является 
оценивание обучающихся по итогам учебного года по каждому учебному предмету.  
При изучении предмета «Информатика» в 4 классе используется оценочная система. 
Письменные контрольные работы и другие виды текущего контроля обучающихся 
оцениваются по пятибалльной системе 
В ходе промежуточной аттестации с целью оценки уровня достижения 
метапредметного результата (регулятивные, познавательные, коммуникативные, 
личностные УУД) проводится комплексная контрольная работа, включающая 
учебно- познавательные и учебно-практические задачи предметного и 
метапредметного характера. 
Успешное прохождение промежуточной аттестации является основанием для 
перехода в следующий класс 

УРОВЕНЬ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (5 – 9 классы) 
Учебный план основного общего образования для 5 - 9 классов обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования (далее ФГОС ООО), 
определяет общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки 
обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по классам. 

Данную образовательную систему предполагается реализовать в основной 
школе на основе преемственности. 

Учебный план составлен с учётом следующих федеральных документов: 
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (Принятый Государственной Думой 21 декабря  2012 
года и Одобренный Советом Федерации 26 декабря 2012 года); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 
в общеобразовательных учреждениях»» (зарегистрирован в Минюсте России 3 
марта 2011 г.); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
№ 1897 от 17.12.2010 г., зарегистрирован в Минюсте России 17 февраля 2011 г.) 
(с изменениями и дополнениями); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014г. № 253 «Об 
утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к  
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального и общего, основного общего, среднего 
общего образования (с изменениями и дополнениями). 
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При реализации учебного плана уровня основного общего образования 
решается следующая задача: 

– становление и формирование личности обучающегося (формирование 
нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, культуры 
межличностного и межэтнического общения, овладение основами наук, 
государственным языком Российской федерации, навыками умственного и 
физического труда, развитие склонностей, интересов, способности к социальному 
самоопределению). 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 
обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по 
классам (годам) обучения, общий объём нагрузки и максимальный объём 
аудиторной нагрузки обучающихся, отражает особенности образовательной 
программы основного общего образования. 
ü русский язык и литературное чтение (русский язык, литература); 
ü родной язык и родная литература (русский родной язык и русская родная 

литература); 
ü иностранный язык (английский язык, второй иностранный язык 

(французский)); 
ü общественно-научные предметы (история, обществознание, география); 
ü математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика); 
ü естественно-научные предметы (физика, биология, химия); 
ü искусство (изобразительное искусство, музыка); 
ü технология (технология); 
ü физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности); 
ü основы духовно-нравственной культуры народов России. 

Обязательные предметы «История России», «Всеобщая история» обязательной 
предметной области «Общественно-научные предметы» изучаются в рамках 
интегрированного предмета обязательной части учебного плана «История России. 
Всеобщая история». 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся учебный 
план (часть, формируемая участниками образовательных отношений) 
предусматривает время: 
- на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных обязательных 

учебных предметов; 
- на введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих 

различные интересы обучающихся. Данные интересы устанавливаются в ходе 
анкетирования обучающихся и их родителей.  

- Учебный предмет «Русский родной язык» включается в учебный план в 7 – 9 
классе в объеме по 34 часа, 1 час в неделю, в 5, 6 класс – 0,5 часа, 17 часов  в 
неделю. Учебный предмет «Русская родная литература» включается в учебный 
план в 5-6  классе в объеме по 17 часов, 9 класс – 1 час (34 часа) 

Выбор языка изучения данных предметов осуществляется на основании письменных 
согласий родителей (законных представителей) 
В 5 и 6 классе из части, формируемой участниками образовательных отношений 
выделено по 1 часу для увеличения учебных часов, отводимых на изучение 
географии с целью усиления практической направленности и реализации учебных 
проектов  (проведение практических, исследовательских работ). 
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 В 7 классе из части, формируемой участниками образовательных отношений 
выделен 1 час для увеличения учебных часов, отводимых на изучение биологии с 
целью усиления практической направленности и реализации учебных проектов  
(проведение практических, исследовательских работ).  
«Основы безопасности жизнедеятельности» (5,6  класс) по 1 часу включен с целью 
формирования и развития установок активного, экологически целесообразного, 
здорового и безопасного образа жизни, обеспечения военно-патриотического 
воспитания школьников и формирование у них культуры безопасного поведения во 
всех сферах деятельности человека.  

В  части формируемой участниками образовательных отношений включены 
следующие учебные курсы:  

«Информатика» (5 и 6 классы) с целью  развития информационной 
компетентности; обеспечения преемственности начального общего и основного 
общего образования;  развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 
творческих способностей средствами ИКТ; овладение умениями работать с 
различными видами информации с помощью компьютера и других средств ИКТ;  

- «Введение в мир химии» (7 класс) включен с целью сформировать умение 
наблюдать, делать выводы на основе наблюдений, получить первоначальные 
понятия о химии и классах неорганических веществ, развития проектно-
исследовательских навыков, формирования целостной естественно-научной 
картины.  

- «Основы финансовой грамотности» 8 класс, включен в учебный план с целью  
развития экономического образа мышления, ответственность и нравственное 
поведение в области финансовых отношений в семье и обществе.  

- «Техническое черчение» (8 класс) включен с целью развития логического и 
пространственного мышления, логической интуиции, технической эрудиции, для 
подготовки обучающихся к дальнейшему обучению по программам НПО и СПО.   

«Решение практико – ориентированных заданий» в 7 классе, включен носит 
компенсирующий и развивающий характер, позволяют индивидуализировать 
учебный процесс, обеспечить права обучающихся, имеющих образовательные 
дефициты, и одаренных учащихся. 

«Решение тестовых заданий» в 9 классе, носит компенсирующий и 
развивающий характер, позволяют индивидуализировать учебный процесс, 
обеспечить права обучающихся, имеющих образовательные дефициты, и одаренных 
учащихся. 

Увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных обязательных 
учебных предметов и на введение учебных курсов, обеспечивающих различные 
интересы обучающихся, проводится в пределах максимально допустимой нагрузки 
(в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями). 

Второй иностранный язык (французский язык) будет изучаться 8 и 9 классах в 
объеме 34 часа (1 час в неделю)  - 8 класс, 68 часов (2 часа в неделю) – 9 класс.  
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН (недельный) 
УРОВЕНЬ ОСНОВНОГО  ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МБОУ ПГО «Средняя общеобразовательная школа п. Зюзельский» 
5 – 9  КЛАСС    

  2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 
Предметн
ые области 

Учебные предметы  Количество часов в неделю 
5 6 7 8 9 Всего 

Обязательная часть       
Русский 
язык и 
литература 

Русский язык.  5 6 4 3 3 21 
Литература 3 3 2 2 2 12 

Родной 
язык и 
литература 

Русский родной язык  0,5 0,5 1 1 1 4 
Русская  родная 
литература  

0,5 0,5 - - 1 2 

Иностранн
ые языки 

Иностранный язык 
(английский язык) 

3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный 
язык (французский 
язык) 

   1 2 2 

Математик
а и 
информати
ка 

Математика 5 5    10 
Алгебра   3 3 3 9 
Геометрия   2 2 2 6 
Информатика   1 1 1 3 

Обществен
но-научные 
предметы 

История (история  
России, Всеобщая 
история) 

2 2 
(1,25+ 
0,75) 

2 
(1,25+ 
0,75) 

2  
(1,25+ 
0,75) 

3 11 

Обществознание  1 1 1 1 4 
География 2 2 2 2 2 8 

Основы 
духовно-
нравственн
ой 
культуры 
народов 
России 

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России 

1     1 

Естественн
о-научные 
предметы 

Физика   2 2 3 7 
Химия    2 2 4 
Биология 1 1 2 2 2 8 

Искусство Музыка 1 1 1 1 - 4 
Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1 - 4 

Технология Технология 2 2 2 1 - 7 
Физическая 
культура и 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

1 1 1 1 1 5 
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основы 
безопаснос
ти 
жизнедеяте
льности 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Итого 31 32 33 34 35 165 
Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

      

Математик
а и 
информати
ка 

Информатика 1 1    2 
Решение практико – 
ориентированных 
заданий 

  1   1 

Основы финансовой 
грамотности 

   1  1 

Решение тестовых 
заданий 

    1 1 

Естественн
о-научные 
предметы 

Введение в мир 
химии  

  1   1 

Технология Техническое 
черчение 

   1  1 

Максимально допустимая 
недельная нагрузка 

33 33 35 36 36 173 

В соответствии с Письмом Департамента государственной политики в сфере 
общего образования «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных 
культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов 
России» от 25.05.2015 №08-761 предметная область реализуется через урочную 
деятельность в 5-х классах в части, формируемой участниками образовательных 
отношений. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН (годовой) 
УРОВЕНЬ ОСНОВНОГО  ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МБОУ ПГО «Средняя общеобразовательная школа п. Зюзельский» 
5 – 9 КЛАСС 

2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 
Предметны
е области 

Учебные предметы  Количество часов в неделю 
5 6 7 8 9 Всего 

Обязательная часть       
Русский 
язык и 
литература 

Русский язык.  170 204 136 102 99 711 
Литература 102 102 68 68 66 406 

Родной язык 
и литература 

Русский  родной язык  17 17 34 34 33 135 
Русская  родная 
литература  

17 17  - 33 67 

Иностранны
е языки 

Иностранный язык 
(английский язык) 

102 102 102 102 99 507 

Второй иностранный 
язык (французский 
язык) 

   34 68 102 

Математика 
и 
информатик
а 

Математика 170 170    340 
Алгебра   102 102 99 303 
Геометрия   68 68 66 136 
Информатика   34 34 33 101 

Общественн
о-научные 
предметы 

История России  43 43 43 99 371 
Всеобщая история 68 25 25 25 
Обществознание  34 34 34 33 135 
География 68 68 68 68 66 338 

Основы 
духовно-
нравственно
й культуры 
народов 
России 

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России 

34     34 

Естественно-
научные 
предметы 

Физика   68 68 99 235 
Химия   68 68 66 136 
Биология 34 34 68 68 66 270 

Искусство Музыка 34 34 34 34  136 
Изобразительное 
искусство 

34 34 34 34  136 

Технология Технология 68 68 68 34  238 
Физическая 
культура и 
основы 
безопасност
и 
жизнедеятел
ьности 

Физическая культура 102 102 102 102 99 507 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

34 34 34 34 33 169 
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Итого 1054  1088 1122 1156 1155 5575 
Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

34 34 68 68 33 237 

Математика 
и 
информатик
а 

Информатика 34 34    68 
Решение практико – 
ориентированных 
заданий 

  34   34 

Основы финансовой 
грамотности 

   34  34 

Решение тестов 
заданий 

    33 33 

Естественно-
научные 
предметы 

Введение в мир 
химии  

  34   34 

Технология Техническое 
черчение 

   34  34 

Максимально допустимая недельная 
нагрузка 

1088 1122 1190 1224 1188 5812 

 
Формы промежуточной аттестации обучающихся 
Промежуточная аттестация в 5 – 9 классах проводится на основе результатов 
четвертных (полугодовых) отметок, и представляет собой среднее арифметическое 
четвертных (полугодовых) отметок. Округление результата проводится в 
соответствии с правилами математического округления. Формами промежуточной 
аттестации в 5 - 9 классах является оценивание обучающихся по итогам учебного 
года по каждому учебному предмету. 
Успешное прохождение промежуточной аттестации является основанием для 
перехода в следующий класс или переводом обучающихся с академической 
задолженностью по предметам. 
К формам промежуточной аттестации относятся контрольные работы и 
комплексные диагностические работы, направленные на определение уровня 
достижения метапредметных результатов (5-9) кл 

Промежуточная аттестация обучающихся 9 класса проводится также в форме 
защиты индивидуального проекта, итогового собеседования как условие допуска к 
государственной итоговой аттестации. Оценивают по системе «зачет»/«незачет». 
Для участников, которые получили «незачет» или пропустили собеседование по 
уважительной причине, предусмотрены дополнительные сроки сдачи. 

Освоение учебных программ в 9 классе завершается государственной итоговой 
аттестацией.  
В соответствии с ч. 22 ст 2 ФЗ-273 «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 года 
учебный план содержит формы промежуточной аттестации обучающихся. На 
основании «Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» устанавливаются 
следующие формы: 

ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
Формы текущего контроля определяет учитель с учетом особенностей 
обучающихся, содержания учебного материала и используемых образовательных 
технологий. 
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Во 5-8 классах промежуточная аттестация проводится по учебным предметам с 
использованием контрольных работ, включающим учебно-познавательные и 
учебно- практические задачи. Текущий контроль проводится среди обучающихся 5-
8 -х классов и осуществляется по четвертям, с фиксацией их достижений в классных 
журналах в виде отметок по пятибалльной шкале. Письменные контрольные работы 
и другие виды текущего контроля обучающихся оцениваются по пятибалльной 
системе. 
Предметы части учебного плана, формируемая участниками образовательных 
отношений: 
Основы духовно-нравственной культуры народов России - безоценочная форма 
обучения, Информатика 5 класс – оценочная форма обучения. 
Решение практико – ориентированных заданий, Основы финансовой грамотности 
Решение тестов заданий - безоценочная форма обучения. 
 
Клас

с  
Учебн

ый 
предме

т 

Формы промежуточной аттестации 

Те
ст 

Ди
кта
нт 

Соч
ине
ние 

Конт
роль
ная 

рабо
та 

Твор
ческ
ий 

экза
мен 

Подг
отов
ка 

рефе
рата 

Защ
ита 
про
екта 

Учет 
текущ

их 
дости
жений 

Периодичн
ость 
промежуто
чной 

аттестации 

5—9 Русски
й язык    +             1 этап – 10-

25 сентября 
– 
диагностич
еские 
контрольн
ые работы 
по 
остаточны
м знаниям 
в форме 
письменны
х 
контрольн
ых работ 
2 этап – по 
окончании 
четверти, 
полугодия 
промежуто
чная 
аттестация 
по 
основным 
общеобразо
вательным 
предметам 
в форме 
письменны
х 

5—9 Литера
тура     +           

5—9 Родной 
язык  +       

5—9 Родная 
литерат
ура   +      

5—9 Матема
тика 
алгебра 
и 
геометр
ия 

      +         

5—9 Инфор
матика +               

5—9 Иностр
анный 
язык 
(англий
ский 
язык) 

        +       

8-9  Второй 
иностра
нный        + 
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язык 
(франц
узский 
язык) 

контрольн
ых работ 
3 этап – 20 
апреля – 5 
мая – 
промежуто
чная 
аттестация 
в форме 
годового 
контроля 
знаний 

 

7-9 Химия       +        + 

5-9 Биолог
ия             +   

8-9 Физика             +   

5-9 Истори
я  +               

5-9 Физиче
ская 
культур
а 

              + 

5-9 Основы 
безопас
ности 
жизнед
еятельн
ости 

          +     

9 Индиви
дуальн
ый 
проект 

              + 

5-9 Курсы 
по 
выбору 

+               

 
 
 


	УЧЕБНЫЙ ПЛАН
	1 - 9 классов

