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Учебный план
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на 2020-2021 учебный год
5-9 классы
Пояснительная записка.
Учебный план по основной общеобразовательной программе основного общего образования
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Образовательный центр № 11» г.
Череповца (ООП ООО МАОУ «Образовательный центр № 11») обеспечивает введение в действие и
реализацию требований ФГОС ООО, определяет перечень, трудоемкость, последовательность и
распределение по периодам обучения учебных предметов, структуру обязательных предметных
областей по классам (годам обучения), формы промежуточной аттестации.
Нормативно - правовая основа учебного плана
1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 гола №273-Ф3 "Об
образовании в Российской Федерации".
2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования
(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010
года №1897) (с последующими изменениями).
3. Примерная основная образовательная программа основного общего образования (раздел –
«Примерный учебный план». / Федеральное учебно-методическое объединение по общему
образованию. Протокол заседания от 8 апреля 1015 № 1/15 (с последующими изменениями).
4. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования (с
изменениями и дополнениями)
5. Постановление Главного государственною санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 года
№189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.282110162 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
6. Приказ Министерства просвещения РФ от 28.12. 2018 № 345 «О федеральном перечне
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»
7. Инструктивно-методические письма Департамента общего образования Минобрнауки России:
- О введении федеральных государственных образовательных стандартов общего образования
(от 19 апреля 2011 года №03-255);
- Об организации внеурочной деятельности при введении Федерального государственного
образовательного стандарта общего образования (от 12 мая 2011 года №03-296);
- Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи
Министерства образования и науки РФ от 14.12.2015г. №09-3564 «О внеурочной деятельности и
реализации дополнительных общеобразовательных программ".
- Рекомендации по оснащению общеобразовательных учреждений учебным и учебнолабораторным оборудованием, необходимым для реализации Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования, организации проектной деятельности,
моделирования и технического творчества обучающихся (приложение к письму Минобрнауки России
от 24 ноября 2011 года №МД1552/03).
8. Методические рекомендации «Реализация учебного плана ООО в условиях введения ФГОС»
ДО Вологодской области, АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования», научный
консультант: Афанасьева Н.В., Вологда 2013 год.
9. Устав МАОУ «Образовательный центр №11»
Режим образовательного процесса
Учебный план по общеобразовательной программе основного общего образования при
реализации ФГОС ООО обеспечивает выполнение санитарно-эпидемиологических требований к
условиям организации обучения. Образовательный процесс по общеобразовательной программе

основного общего образования (ФГОС) осуществляется в 2 смены в условиях 5-дневной учебной
недели (5-6 классы) и в условиях 6-дневной рабочей недели 7-9 классы.
Продолжительность учебного года в 5-9 классах – 34 недели.
Недельная нагрузка не превышает максимально допустимой: 5 классы – 29 часов,
6 классы- 30 часов, 7 классы – 35 часов, 8 классы – 36 часов, 9 классы – 36 часов.
Нормативный срок освоения основной образовательной программы основного общего
образования для 5-9 классов составляет 5 лет. Количество учебных занятий за 5 лет на одного
обучающегося – 5608 часа (не менее 5267 часов и более 6020 часов за 5 лет).
Продолжительность урока - 40 минут
Обучение осуществляется в 2 смены:
1 смена
5,7,8,9
2 смена

6

Начало занятий – в 8.00, начало занятий второй смены- 14.00. Продолжительность перемен
между уроками составляет не менее 10 минут, две перемены – по 20 минут каждая.
Начало и окончание учебного года, сроки и продолжительность каникул устанавливаются
учреждением в соответствии с годовым календарным учебным графиком, согласованным с
управлением образования мэрии города Череповца.
Общая характеристика учебного плана
Учебный план разработан на основе варианта № 1 примерного учебного плана (Примерная
основная образовательная программа основного общего образования/ раздел «Примерный учебный
план») и состоит из двух частей: обязательной части(70%) и части, формируемой участниками
образовательных отношений (30%). Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных
предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение. ФГОС
основного общего образования устанавливает не только обязательные учебные предметы, но и
обязательные предметные области.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных
предметных областей для всех имеющих государственную аккредитацию образовательных организаций,
реализующих основную образовательную программу основного общего образования, и учебное время,
отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. Обязательная часть учебного плана определяет
состав учебных предметов обязательных предметных областей для всех имеющих государственную
аккредитацию образовательных организаций, реализующих основную общеобразовательную
программу основного общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам
(годам) обучения. Данная часть включает в себя следующие образовательные области:
 русский язык и литература (учебные предметы: русский язык, литература);
 родной язык и родная литература (учебные предметы: родной язык, родная литература);
 иностранный язык, второй иностранный язык (учебные предметы: иностранный язык,
второй иностранный язык);
 математика и информатика (учебные предметы: математика, алгебра, геометрия,
информатика);
 общественно-научные предметы (учебные предметы: история. всеобщая история,
обществознание, география);
 естественнонаучные предметы (учебные предметы: физика, химия, биология);
 искусство (учебные предметы: музыка, изобразительное искусство, искусство);
 технология (учебные предметы: технология);
 физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (учебные предметы:
физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности),
 основы духовно-нравственной культуры народов России (учебный предмет: основы
духовно-нравственной культуры народов России).
Согласно Федеральному закону № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации (далее Федеральный закон № 317-ФЗ)
предметная область «Родной язык и родная литература» реализуются через предметы «Родной язык» и
«Родная литература» и предусматривает изучение родных языков из числа языков народов Российской
Федерации, в том числе русского языка.

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» является
обязательной в структуре учебного плана образовательной организации, реализующей
общеобразовательные программы основного общего образования в соответствии с п. 18.3.1.
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования,
утверждённым приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897. Часы учебного
предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России» обязательной части учебного
плана представлены для изучения в 5 классе.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет
содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся,
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетних
обучающихся,
организации,
осуществляющей образовательную деятельность.
По решению участников образовательных отношений в 5 и 6 классах отводится по 1 часу на
изучение учебных предметов:
- Истоков с целью
освоения обучающимися системы ведущих ценностных ориентаций
отечественной цивилизации, присоединение к устойчивому «ядру», «коду» и смыслам родной
культуры. Курс направлен на развитие внутреннего, духовного мира ученика ради осознания себя
деятельным субъектом сохранения и приумножения духовно-нравственного и социокультурного опыта
Отечества.
В 7-ых классах отводится по 1 часу на изучение предметов:
Истоки с целью
освоения обучающимися системы ведущих ценностных ориентаций
отечественной цивилизации, присоединение к устойчивому «ядру», «коду» и смыслам родной
культуры. Курс направлен на развитие внутреннего, духовного мира ученика ради осознания себя
деятельным субъектом сохранения и приумножения духовно-нравственного и социокультурного опыта
Отечества.
Химия с целью формирования целостной системы химических знаний и
естественнонаучного представления об окружающем мире, развитие функционально грамотной и
творческой личности с системно-творческим мышлением и практическими способностями в области
химических технологий, а также эколого-гуманистическим отношением к окружающей природе.
Индивидуальные и групповые занятия (проектная деятельность) с целью формирования
ключевых компетентностей учащихся (проектной, рефлексивной, технологической, социальной,
коммуникативной, информационной) для решения конкретных практических задач с использованием
проектного метода.
В 8 классах из части формируемой участниками образовательных отношений отводится 1 час на
изучение предметов:
- Истоки с целью формирования исторического мышления, гуманизма, толерантности, развитие
исторического кругозора, мировоззрения.
Индивидуальные и групповые занятия (проектная деятельность) с целью формирования
ключевых компетентностей учащихся (проектной, рефлексивной, технологической, социальной,
коммуникативной, информационной) для решения конкретных практических задач с использованием
проектного метода.
В 9 классах из части формируемой участниками образовательных отношений отводится 1 час на
изучение предметов:
Основы безопасности жизнедеятельности с целью формирования у учащихся понимания
значимости личной и общественной современной культуры безопасности жизнедеятельности.
- Индивидуальные и групповые занятия (проектная деятельность) с целью формирования
ключевых компетентностей учащихся (проектной, рефлексивной, технологической, социальной,
коммуникативной, информационной) для решения конкретных практических задач с использованием
проектного метода, создания условий для аттестации обучающегося по предмету.
Промежуточная аттестация.
В соответствии с частью 1 ст. 58 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» № 273 от
29.12.2012 освоение образовательной программы сопровождается промежуточной аттестацией,
проводимой в конце учебного года, в формах, определенных Положением о формах, периодичности и
порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся МАОУ
«Образовательный центр № 11».

Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года в форме накопительной системы
отметок(нсо), сущность которой заключается в использовании накопительного подхода. Годовая
промежуточная аттестация проводится на основе результатов четвертных и полугодовых
промежуточных аттестаций, и представляет собой результат четвертной аттестации в случае, если
учебный предмет, курс, дисциплина, модуль осваивался обучающимся в срок одной четверти, либо
среднее арифметическое результатов четвертных (полугодовых) аттестаций в случае, если учебный
предмет, курс, дисциплина, модуль осваивался обучающимся в срок более одной четверти. Округление
результата проводится в пользу обучающегося. Накопительная система отметок (нсо), как форма
промежуточной аттестации, обеспечивает контроль эффективности учебной деятельности
образовательного процесса в целом и является основанием для решения вопроса о переводе
обучающихся в следующий класс. По предметам родной язык и родная литература как среднее
арифметическое отметок за I и II полугодие по правилам математического округления.
Учащиеся, прошедшие промежуточную аттестацию, переводятся в следующий класс.
Итоговая аттестация в 9-х классах осуществляется в форме ОГЭ и ГВЭ.
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Предметные области

Учебные предметы

Количество часов в неделю

Итого
5-9
класс

Проме
жуточ
ная
аттест
ация

5абвг
(5дневка)

6абв
(5дневка)

7абвг
(6дневка)

8абв
(6дневка)

9абв
(6дневка)

Русский язык

5

5

4

3

2

19

нсо

Литература

2

3

2

2

3

12

нсо

Родной язык

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

2,5

нсо

Родная литература

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

2,5

нсо

I Иностранный язык

3

3

3

3

3

15

нсо

2

2

2

6

нсо

10,5

нсо

Обязательная часть
Русский язык и литература.

Родной язык и родная
литература

Иностранный язык и второй
иностранный язык
Математика и информатика

II Иностранный
язык
Математика

5,5

5

Алгебра

3

3

4

10

нсо

Геометрия

2

2

2

6

нсо

1

2

3

нсо

Информатика
Общественно-научные
предметы

История России
Всеобщая история

2

Обществознание

Основы духовно-нравственной
культуры народов России
Естественнонаучные
предметы

География

1

Основы
духовнонравственной
культуры народов
России
Физика

0,5

1,5

1,5

1,5

1,5

6

нсо

0,5

0,5

0,5

0,5

4

нсо

1

1

1

1

4

нсо

1

2

2

2

8

нсо

0,5

нсо

2

Химия

2

2

6

нсо

2

2

4

нсо

2

2

8

нсо

Биология

1

1

2

Музыка

1

1

1

3

нсо

Изобразительное
искусство
Искусство

1

1

1

3

нсо

2

нсо

Технология

Технология

2

1

6

нсо

Физическая культура и
Основы безопасности
жизнедеятельности

Основы
безопасности
жизнедеятельности

1

1

нсо

Искусство

1
2

1

1

Физическая
культура
ИТОГО

3

3

3

3

3

15

28

29

32

34

34

157

1

1

нсо

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Истоки
Естественнонаучные
предметы
Физическая культура и
Основы безопасности
жизнедеятельности

Химия

Индивидуальные и групповые
занятия
(проектная деятельность)
ИТОГО

Проектная
деятельность

1

Условные обозначения:
Накопительная система отметок – нсо

4

нсо

1

нсо

1

1

нсо

проект

1

Основы
безопасности
жизнедеятельности

Максимально допустимая учебная нагрузка



1

1

1

1

3

1

1

3

2

2

9

29

30

35

36

36

166

