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Учебный план ООП ООО на 2020 – 2021 учебный год
Пояснительная записка.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная
школа № 12 города Новоалтайска Алтайского края» реализует общеобразовательные программы
начального общего, основного общего и среднего общего образования, а также дополнительные
образовательные программы, создает условия для реализации гражданами РФ гарантированного
государственного права на получение общедоступного и бесплатного общего образования всех ступеней.
Задачами образовательного процесса в школе являются:
1.
Удовлетворить потребность личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии
школьников.
2.
Повысить влияние школы на социализацию личности.
3.
Развивать самостоятельность, личностную активность учащихся.
Учебный план разработан на основе:
- Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»
- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.02.2012 года №74 «О
внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования,
утверждённые приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 года №1312;
- федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном
процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего
образования и имеющих государственную аккредитацию,
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования».
- СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения
в общеобразовательных учреждениях» (утверждены постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированным в Минюсте
России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 19993).
- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 2015 г. N 81 "О внесении
изменений N 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях"
Основными задачами учебного плана являются:
Учебный план школы направлен на решение следующих задач:

Органичное сочетание потребностей и запросов школьников и их родителей с возможностями
и спецификой учебного заведения.

Обеспечение общественного – необходимого уровня общего среднего образования учащихся
в соответствии с федеральным стандартом.

Определение границ допустимых инноваций в сфере образования в условиях федерального
образовательного стандарта.

обеспечение качественного базового образования для каждого школьника;

осуществление индивидуального подхода к учащимся, создание адаптивной образовательной
среды;

сохранение психического нравственного физического здоровья обучающихся;

подготовка учащихся к восприятию и освоению современных реалий жизни, в которой
ценностями являются самостоятельные действия и предприимчивость;

содействие развитию творческих способностей учащихся.
В структуру учебного плана входят инвариантная и вариативная часть
Образовательный процесс в основной школе строится на следующих принципах:
 характер предъявления учебного материала должен обеспечивать выявление содержания
субъективного опыта учащихся, включая их опыт предшествующего обучения.
 изложение учебного материала должно расширять объем знаний и преобразовывать личный
опыт обучающихся.
 изменения в методах обучения, расширение тех из них, которые формируют практические
навыки анализа информации, самостоятельной работы, формируют опыт ответственного
выбора, ответственной деятельности.

 изменения в системах оценки контроля. Введение дополнительной оценки за подготовку в
ходе выполнения рефератов, проектных, творческих работ, рейтинговой оценки, раздельной
аттестации на базовом и повышенном уровне.
 индивидуальный подход к ученику (разнообразные формы и методы индивидуальной работы
– учебные группы переменного состава, консультации, собеседования, индивидуальные
коррекционные занятия, групповые коррекционные занятия и т.д.).
 компетентностный подход в образовании должен развивать у обучающихся набор
необходимых социально – значимых компетенций.
Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов
обязательных предметных областей в соответствии с ФГОС основного общего образования. В учебный
план входят следующие обязательные предметные области и обязательные учебные предметы:
Русский язык и литература:
Русский язык реализуется на основе « Программа по русскому языку к учебнику «Русский язык 5-9
классы (базовый уровень)» общеобразовательной школы под редакцией Ладыженской Т.А. - М.:
Просвещение, 2012» в объеме 767 часов ( 5 класс – 5 часов, 6 класс – 6 часов, 7 класс – 5 часов, 8 класс – 3
часа, 9 класс – 3 часа в неделю)
Литература реализуется на основе Программы по литературе В.Я.Коровиной и др. (М.: Просвещение,
2012) в объеме 452 часов ( 5, 6 класс – по 3 часа в неделю, 7, 8 класс – по 2 часа, 9 класс – 3 часа в неделю)
Родной язык и родная литература:
Родной (русский) язык реализуется на основе программы, разработанной АИРО им. Топорова и на
основе Рекомендаций о преподавании предметных областей «Родной язык и литературное чтение на
родном языке», «Родной язык и родная литература» в общеобразовательных организациях Алтайского края
в 2019-2020 учебном году в объеме 70 часов за уровень обучения ( 5 класс – 1 час, 6,7,8 класс – 0,5 часа в
неделю, 9 класс – 0,5 часа в неделю).
«Родная литература (русская)» реализуется на основе программы, разработанной АИРО им. Топорова
и на основе Рекомендаций о преподавании предметных областей «Родной язык и литературное чтение на
родном языке», «Родной язык и родная литература» в общеобразовательных организациях Алтайского края
в 2019-2020 учебном году в объеме 70 часов за уровень обучения (6,7,8 класс – 0,5 часа в неделю, 9 класс –
0,5 часа в неделю).
Иностранный язык.
Обучение английскому языку в основной школе с помощью УМК серии “Rainbow English”
(Афанасьева) в объеме 522 часов за уровень обучения (5,6,7,8,9 класс – по 3 часа в неделю).
Второй иностранный язык. Реализуется на основе программы М. М. Аверина «Немецкий язык.
Рабочие программы. Предметная линия учебников «Горизонты». 5-9 классы: пособие для учителей
общеобразоват. организаций/ М. М. Аверина, Е.Ю. Гуцалюк, Е.Р. Харченко (М.: Просвещение, 2013) в
объеме 248 часов за уровень обучения (5,6,7,8,9 класс – по 2 часа в неделю).
Общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, обществознание,
география):
История.
Всеобщая история. 5–9 классы. Методические рекомендации и рабочая программа к линии УМК С.
В. Колпакова, М. В. Пономарева, В. А. Ведюшкина, С. Н. Бурина, А. В. Шубина.
История России. 6—10 классы : рабочая программа / И. Л. Андреев, О. В. Волобуев, Л. М. Ляшенко и др.

в объеме 382 часов за уровень обучения (5,6,7,8 класс – по 2 часа в неделю, 9 класс – 3 часа).
Обществознание реализуется на основе программы «Рабочие программы к УМК под редакцией
Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой «Обществознание. 5 – 9 классы» в объеме 174 часов за уровень обучения
(5,6,7,8,9 класс – по 1 часу в неделю).
География реализуется на основе программы «Николина В. В., Алексеев А. И., Липкина Е. К.
География. Рабочие программы. Предметная линия учебников "Полярная звезда" в объеме 278 часов за
уровень обучения (5,6 – по 1 часу в неделю: 7,8,9 класс – по 2 часа в неделю).

Математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика):
Математика реализуется на основе программы «Программы по математике для 5-6 классов. Сост. Т.
А. Бурмистрова.- 5-е изд. – М.: Просвещение, 2016» в объеме 350 часов за уровень обучения (5,6 – по 5
часов в неделю)
Алгебра реализуется на основе программы «Авторская программа по алгебре и геометрии для 7-9
классов. Сост. Т. А. Бурмистрова. М.: Просвещение, 2016» в объеме 312 часов за уровень обучения (7,8,9 класс
– по 3 часа в неделю).

Геометрия реализуется на основе программы «Авторская программа по алгебре и геометрии для 7-9
классов. Сост. Т. А. Бурмистрова. М.: Просвещение, 2016» в объеме 208 часов за уровень обучения (7,8,9
класс – по 2 часа в неделю).
Информатика реализуется на основе программы Босовой Л.Л. "Информатика.: Программа для
основной школы: 5-6 классы. 7-9 классы» в объеме 102 часов за уровень обучения (7,8,9 класс – по 1 часу
в неделю).
Основы духовно-нравственной культуры народов России, реализуются интегрированно в
учебном предмете «Обществознание».
Естественно-научные предметы (физика, биология, химия):
Биология реализуется на основе УМК Сивоглазов В.И., Плешаков А.А.
Биология. АО
«Издательство «Просвещение» (5,6 – по 1 часу в неделю: 7,8,9 класс – по 2 часа в неделю).
Физика реализуется на основе программы А. В. Перышкина, Н. В. Филонович, Е. М. Гутник для
общеобразовательных учреждений, составленной в соответствии с утвержденным федеральным
компонентом государственного стандарта основного общего образования по физике. Физика 7-9 классы. М.
Дрофа в объеме 242 часа за уровень обучения (7,8,9 класс – по 2 часа в неделю).
Химия реализуется на основе программы О. С. Габриеляна Химия. 7—9 классы : рабочая
программа к линии УМК: учебно-методическое пособие / О. С. Габриелян. — М. : Дрофа, 2015 объеме 138
часов за уровень обучения (8,9 класс – по 2 часа в неделю).
Искусство (изобразительное искусство, музыка):
Изобразительное искусство реализуется на основе программы Б.М. Неменского, «Изобразительное
искусство 5-8 кл.»: прогр. /Сост. Б.М. Неменский.- М.: Просвещение, 2015. в объеме 140 часов за уровень
обучения (5,6, 7, 8 – по 1 часу в неделю)
Музыка реализуется на основе программы общего образования «Музыка 5-8. Искусство 8-9» авторов
Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой, И.Э.Кашековой. Предметная линия учебников Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской.
Учебное пособие для общеобразовательных организаций — 5-е изд. — М. : Просвещение, 2017 в объеме
140 часов за уровень обучения (5,6, 7, 8 – по 1 часу в неделю)
Технология (технология):
Технология реализуется на основе программы Технология. Рабочие программы. Предметная линия
учебников В.М. Казакевича и др. - 5-9 классы : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / В.М.
Казакевич, Г.В. Пичугина, Г.Ю. Семёнова. - М.: Просвещение,; в объеме 210 часов за уровень обучения
(5,6,7 – по 2 часа в неделю; 8 – по 1 часу в неделю)
Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура,
основы безопасности жизнедеятельности) :
Физическая культура реализуется на основе программы по физической культуре М.Я. Виленского и
В.И.Ляха (Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников М. Я. Виленского, В. И.
Ляха. 5—9 классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений / В. И. Лях в объеме 522 часов за
уровень обучения (5,6,7,8,9 класс – по 3 часа в неделю).
Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) реализуется на основе программы «Основы
безопасности жизнедеятельности» к линии УМК под ред. Ю. Л. Воробьёва. 5—9 классы: учебнометодическое пособие / Б. И. Мишин. — М.: Дрофа, в объеме 174 часов за уровень обучения (5,6,7,8,9
класс – по 1 часу в неделю).
Общий объем часов за уровень обучения – 5950, что соответствует требования ФГОС и СанПиН
2.4.2. 2821 – 10
Учебный год в школе начинается первый рабочий день сентября. Продолжительность учебного
года составляет не менее 34 недель.
На основании постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 года,
п. X «Гигиенические требования к режиму образовательного процесса» увеличена максимально
допустимая недельная нагрузка в 5 классе -32 часа, 6 класс – 33 часа, 7 класс – 35 часов, 8-9 класс – 36
часов.
Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты времени на его
выполнение не превышали (в астрономических часах): в 5 классах - 2 ч., в 6 - 8 классах - 2,5 ч., в 9 - до 3,5
ч.
Общеобразовательные предметы ведутся по рабочим программам учебных предметов и курсов на
основе примерных программ общеобразовательных школ, рекомендованных к использованию
Министерством Образования РФ и авторских или модернизированных учебных программ.
В соответствии с выбором обучающихся и их родителей (законных представителей)
изучение содержания учебных предметов предметной области «Родной язык и родная
литература» осуществляется в рамках предметной области «Русский язык и литература».

При проведении учебных занятий по «Иностранному языку» осуществляется деление классов на
две группы при наполняемости 25 и более человек, при изучении предмета «Информатика и ИКТ»
осуществляется деление классов на две группы при наполняемости 22 и более человек.
В связи с переходом на программу «Технология» 5-8 (9) классы. (Авторы программы Н.В. Синица,
П.С.Самородский. Москва. Издательский центр «Вентана-Граф», 2015 год) универсального типа деление
учащихся 5 – 8 классов на подгруппы начинается при наполняемости класса 20 и более человек.
Предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в соответствии с п.18.3.1 приказа
Минобрнауки России от 17.12.2010 г. №1897 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования» ведется интегрированнов с учебным
предметом «Обществознание» в 5 классе
Организация промежуточной и итоговой аттестации
Проведение государственной (итоговой) аттестации в 9-х и 11-х классах (сроки проведения государственной
итоговой аттестации обучающихся устанавливаются Министерством просвещения РФ).
Промежуточная аттестация проводится по четвертям, на основании Положения о текущем контроле
успеваемости, промежуточной аттестации и системе оценки успеваемости учащихся (приказ № 88 от 15.05.2020).

Основное образование:
Учебный план ФГОС
Предметные области

Учебные предметы
Классы

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
Русский язык
Литература
родной язык
Родная литература
Иностранный язык.
Второй иностранный
язык.
Математика
Алгебра
Геометрия
Информатика
Всеобщая история
История России
Обществознание
География
Физика
Химия
Биология
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Физическая культура
ОБЖ
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7
класс
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5/175
3/105
1/35
0
3/105
2/70

6/210
3/105
0,5/17
0,5/17
3/105
2/70

5/175

5/175

Итого

5/175
2/70
0,5/17
0,5/17
3/105
2/35

3/105
2/70
0,5/17
0,5/17
3/105
2/70

3/102
3/102
0,5/17
0,5/17
3/102
2/68

22/767
13/452
3/102
2/69
15/522
10/248

3/105
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1/35
2/70

3/105
2/70
1/35
2/70

3/102
2/68
1/34
2/70

10/350
9/312
6/208
3/102
10/350

1/34
2/68
2/68
2/68
2/68

2/70

2/70

1/35
1/35

1/35
1/35

1/35
2/70
2/70

1/35
1/35
1/35

1/35
1/35
1/35

1/35
1/35
1/35

1/35
2/70
2/70
2/70
2/70
1/35
1/35

2/70
3/105

2/70
3/105

2/70
3/105

1/35
3/105

3/102

7/245
15/522

1/35

1/35

1/35

1/35

1/34

5/174

32/1120

33/1155

35/1225

35/1225

33/1122

168/5847

5/174
8/278
6/208
4/138
7/243
4/140
4/140

