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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

на 2018-2023 учебный год 

МОБУ СОШ №5 г. Благовещенска  

основное общее образование (ФГОС ООО) 

Предметные области Учебные предметы  Количество часов 

V VI VII VIII IX Всего 

  
2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

2021-

2022 

2022-

2023 

 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4 4 3 2 2 15 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык  1 1 1 1 1 5 

Родная литература 1 1 0,5 1 1 4,5 

Иностранные языки Иностранный язык  3 1 1 1 1 7 

 Второй иностранный язык   1 1 1  3 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4    8 

Алгебра   2 2 2 6 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика  1 1 1 1 4 

Общественно-научные 

предметы 

История России.  

Всеобщая история    

1 1 1 1 1 5 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Основы духовно-
нравственной культуры 

народов России 

Основы  духовно-нравственной 
культуры народов России 

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

1    1 2 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   2 2 2 6 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 2 2 2 8 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное искусство 1 1 1   3 

Технология Технология  2 2 2 1  7 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ    1 1 2 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

Итого: 26 26 27,5 28 27 134,5 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

6 7 7,5 8 9 37,5 

Башкирский язык как государственный 1 1 1 1 1 5 

Краеведение**/Мировая художественная культура**  1** 1** 1** 1** 1** 5** 

Алгебра    1 2 2 5 

Родной язык 1 1 0,5 1 1 4,5 

Русский язык 2 1 2 1 1 7 

Иностранный язык   2 2 2 2 8 

Математика 1 1    2 

Физика      1 1 

История России. Всеобщая история  1 1 1 1 1 5 

Физическая  культура* 1* 1* 1* 1* 1* 5* 

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 33 35 36 36 172 

   

Физическая культура* (вводится курс «Шахматы в школе»), Основы  духовно-нравственной культуры 
народов России* -  ведется за счет часов внеурочной деятельности. 

Краеведение**/Мировая художественная культура** - для обучающихся,  не изучающих башкирский язык 

как государственный 
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Пояснительная записка 

 к учебному плану МОБУ СОШ № 5  

г. Благовещенска  

 

На основании Устава, утвержденного Администрацией муниципального района Благовещенский 

район Республики Башкортостан (Постановление главы администрации муниципального района 

Благовещенский район РБ № 2176 от 29.12.2011г.) ОУ является муниципальным образовательным 

бюджетным учреждением средней общеобразовательной школой № 5 г. Благовещенска. 

Учебный план принят на заседании Педагогического Совета школы (протокол № 10 от 27 июня 

2018 года) на основании: 

 - Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» ст.34;  

 - Закона РБ от 1 июля 2013г. № 696-з «Об образовании в Республике Башкортостан» (в ред. от 

18.09.2015г.);  

 - Закона РБ 15.02.1999г. № 216-з «О языках народов Республики Башкортостан»;   

 - Приказов Министерства образования и науки РФ № 1897 от 17.12.2010г. «Об утверждении 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» с изменениями и дополнениями от  29.12.2014г. №1644, от 31.12.2015 г. № 1577; 

 - Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 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»;  

 - Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.05.2015г № 08-761 

«Об изучении предметных областей «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России»;  

 - СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования для общеобразовательных 

учреждений» (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

№189),с изменениями и дополнениями от 24.11.2015 г.;  

-Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при реализации программ 

начального, основного общего, среднего общего образования, приказ Министерства образования и 

науки РФ № 15 от 26.01.2017 г. с изменениями от 05.06.2017 г. № 629; 

 - Устава МОБУ СОШ № 5 г. Благовещенска;  

- Основной образовательной программы основного общего образования МОБУ СОШ №5 г. 

Благовещенска;  

- Адаптированной образовательной программы; 

учитывая материально-техническую базу, учебно-методическую обеспеченность, 

укомплектованность кадрами, выбора учащихся и их родителей (законных представителей). 

Учебный план является частью образовательной программы основного общего образования 

МОБУ СОШ №5 г. Благовещенска. Индивидуальные учебные планы являются частью 

адаптированных общеобразовательных программ. 

Учебный план отвечает целям и задачам школы, учитывает особенности и потребности учащихся 

и учителей. Учебный план способствует организации образовательного процесса в школе, 

определяет возможности для организации индивидуальной работы с каждым учащимся, 

предпрофильной подготовки и профильного обучения. 

     Содержательное наполнение учебного плана обеспечивают образовательные стандарты. В 

учебном плане определен состав учебных предметов, изучаемых в МОБУ СОШ №5, порядок 

(последовательность) изучения этих предметов по годам обучения и количество часов, отводимых 

на изучение каждого предмета в каждом классе, максимальный объем учебной нагрузки 

обучающихся.          

На уровне основного общего образования содержательное наполнение учебного плана 

обеспечивают ФГОС ООО. В учебном плане определен состав учебных предметов, изучаемых в 

МОБУ СОШ №5 г. Благовещенска, и количество часов, отводимых на изучение каждого предмета. 

Учебный план 5-8 классов  ориентирован на 35 учебных недель в год, 9 классов на 34 недели. 

file:///C:/Users/5/Desktop/нормативка%20к%20планам.doc%23Par33
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Продолжительность учебной недели - 6 дней.    Продолжительность урока 40 минут. 

Учебный план состоит из предметов обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, учитывающих перспективы и особенности развития школы. 

В предметной области «Русский язык и литература» предусмотрено преподавание предметов 

«Русский язык», «Литература». Основные задачи реализации содержания данной области 

заключаются в формировании представлений о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке, как основе национального самосознания и развитии диалогической и 

монологической устной и письменной  речи, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой деятельности. Из части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений, с учетом мнения Совета школы 

большинством голосов присутствующих участников на изучение русского языка    выделено в 5,7 

классах по 2 часа,  в 6,8,9 – по 1 часу.   

В предметной области «Родной язык и родная литература» предусматривает изучение предметов 

«Родной язык» и «Родная литература». В ходе изучения родного языка и родной литературы 

формируются речевые способности обучающегося, культура речи, интерес к родному языку, 

трепетное отношение к национальной культуре, традициям и обычаям родного края. В школе 

изучаются родные (русский, башкирский, татарский) языки  в объеме 2 часа в 5,6,8,9 классах,   1,5 

часа в 7 классах  и родная  (русская, башкирская, татарская) литература   в объеме 1 час в неделю в 

5,6,8,9 классах,  в 7 классах в объеме 0,5 часа.  На увеличение учебных часов, предусмотренных на 

изучение родного (русского, башкирского, татарского)  языка  как предмета обязательной части    

выделен  1 час в 5,6,8,9 классах и   0,5 часа в 7 классах из части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений, с учетом мнения Совета школы большинством голосов 

присутствующих участников. При изучении родного (башкирского, татарского) языка и  родной  

(башкирской, татарской) литературы формируются сводные группы по параллелям.  

Башкирский язык как государственный изучается согласно Закона Республики Башкортостан «О 

языках народов Республики Башкортостан» и закона Республики Башкортостан «Об образовании» 

(ст. 7)    в объеме 1 час в неделю в 5-9 классах.     

Для обучающихся, отказавшихся от изучения башкирского языка  как государственного  из части 

учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, с учетом мнения Совета 

школы большинством голосов присутствующих участников в 5-9 классах с целью формирования у 

обучающихся эстетического отношения к действительности, толерантного поведения и готовности 

к межкультурному диалогу на изучение предметов    «Мировая художественная культура»», 

«Краеведение» выделен 1 час в неделю в зависимости от выбора обучающихся и их законных 

представителей.  

     Учебный предмет «Иностранный язык» (английский, немецкий) изучается в 5-9 классах в 

объеме 3 часа в неделю. Предложенный объем учебного времени достаточен для освоения 

иностранного языка на функциональном уровне. Второй иностранный язык (английский, немецкий) 

изучается в объеме 1 час – 6-8 классы,  этот объем достаточен для формирования основных 

коммуникативных компетенций. На увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение 

иностранного  языка  как предмета обязательной части  в 6-9 классах  выделено  2 часа из части 

учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, с учетом мнения Совета 

школы большинством голосов присутствующих участников.   

В  область «Математика и информатика» входят математика, алгебра, геометрия, 

информатика. За счет часов части, формируемой участниками образовательных отношений с 

учетом мнения Совета школы большинством голосов присутствующих участников   выделено по 1 

часу для изучения    математики (5-6 классы), алгебры  в  7 – 1 час, в 8-9  классах – 2 часа   с целью 

создания условия для развития логического мышления,  развития содержания предмета, что 

позволит получить дополнительную математическую подготовку для сдачи ГИА и 

предпрофильную подготовку. 

     Предметная  область «Естественнонаучные предметы» в 5-9-х  классах представлена 

предметами биология, физика, химия.   

     Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена предметами: история, 

география, обществознание. Учебный предмет «Обществознание»  является интегрированным, 

построен по модульному принципу и включает содержательные разделы: «Общество», «Человек», 
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«Социальная сфера», «Политика», «Экономика» и «Право». Из части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений с учетом мнения Совета школы большинством голосов 

присутствующих участников выделено по 1 часу для преподавания истории на уровне, достаточном 

для усвоения ФГОС по предмету в 5-9 классах. На основании письма Департамента 

государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки РФ от 25.05.2015г.  № 08-761 

«Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» в целях формирования у обучающихся 

мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении 

культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений  в 5,9 классах      выделено по 1 часу, в 6-8 

классах 0,5 часа  за счет часов внеурочной деятельности на изучение  учебного предмета «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России».  

В образовательной области «Искусство» изучаются  учебные предметы «Изобразительное 

искусство», «Музыка».  В 5-7-х классах: 1 час - изобразительное искусство, 1 час – музыка, в 8 

классе  1 час -  музыка.   

    Предметная область «Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности» 

представлена   предметом  «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Учебный предмет «Физическая культура» в 5-9-х классах изучается в объеме 3 часов в неделю, из 

которых 1 час выделен за счет часов внеурочной деятельности. Вводится курс «Шахматы в школе» 

с целью формирования общей культуры,  личностного, интеллектуального и социального развития 

обучающихся. Шахматы положительно влияют на совершенствование у школьников многих 

психических процессов и качеств: восприятия, внимания, память, мышление. 

    Содержание образования краеведческой направленности в 5-9-х классах реализуется в рамках 

следующих предметов: «География», «Биология», «Изобразительное искусство», «Музыка», 

«Русский язык», «Литература», «Родной язык и литература», «Технология», «История», 

«Башкирский язык как государственный», «Краеведение», «Мировая художественная культура».  

Образовательная область «Технология» включает учебный предмет «Технология». Учебный 

предмет «Технология» построен по модульному принципу с учетом возможностей школы и 

потребностей региона.  

Промежуточная аттестация в образовательной организации подразделяется на: 

- годовую аттестацию – оценка качества усвоения обучающимися всего объема содержания 

учебного предмета за учебный год; 

- четвертную и полугодовую аттестацию – оценка качества усвоения обучающимися содержания 

какой-либо части темы конкретного учебного предмета по итогам учебного года (четверти, 

полугодия) на основании текущей аттестации; 

- текущую аттестацию – оценка качества усвоения содержания компонентов какой-либо части 

конкретного учебного предмета в процессе его изучения обучающимися по результатам проверки. 

Текущая аттестация обеспечивает оперативное управление и коррекцию учебной 

деятельности обучающегося. 

Промежуточная аттестация обеспечивает контроль эффективности учебной деятельности 

образовательного процесса в целом. 

Формами контроля качества усвоения содержания учебных программ обучающихся являются: 

- формы письменной проверки: 

Письменная проверка – это письменный ответ обучающегося на одинили систему вопросов 

(заданий): домашних, проверочных, лабораторных, практических, контрольных, творческих работ; 

письменных ответов на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое. 

- формы устной проверки: 

Устная проверка – это устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в форме 

рассказа, собеседования, зачета. 

 При промежуточной аттестации обучающихся применяются следующие формы оценивания: 

- пятибалльная система оценивания в виде отметки 

Промежуточная аттестация проводится с целью анализа и коррекции образовательных 

достижений обучающихся и проводится по математике и русскому языку в форме контрольных 
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работ, проверочных работ, интегрированных (комплексных) работ в 5-8 классах с 15 по 25 мая, 

материалы рассматриваются на педагогическом совете. 

Количество часов предельной нагрузки соответствует нормативу и составляет в 5 классах - 32 

часа, в 6-х классах – 33, в 7-х классах – 35, в 8-х классах – 36 часов, в 9 классах -36 часов. Учебные 

планы на уровне основного общего образования рассчитаны на 6-ти дневную рабочую неделю, 

включают в себя дисциплины, позволяющие заложить фундамент знаний, умений и навыков, 

обучающихся по предмету, обеспечить уровень, соответствующий федеральному государственному 

стандарту. 

Распределение учебных часов на предметы обеспечивает прохождение учебных программ и 

учитывает индивидуальные особенности обучающихся. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО обязательная часть основной образовательной 

программы основного общего образования составляет 70% от общего объема, а часть, формируемая 

участниками образовательных отношений – 30%. Для достижения целей Основной образовательной 

программы МОБУ СОШ №5 г. Благовещенска использует  возможности учебного плана   

внеурочной деятельности, внеклассной работы (организация классных часов, внеклассных 

мероприятий, экскурсий, проектной деятельности, посещение музеев, выставок, социальные и 

гражданские акции,  индивидуальных и групповых занятий с одаренными и 

низкомотивированными учащимися  и т.д.). В 2018-2019 учебном году в 5-9 классах предусмотрено 

следующее соотношение: 

Класс 

 

 

Обязательная часть Основной 

образовательной программы 

основного общего образования 

 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений Основной 

образовательной программы 

основного общего образования 

Кол-во часов % от общего объема Кол-во часов % от общего объема 

5 26 70% 11 30% 

6 27 70% 12 30% 
7 28 70% 12 30% 
8 29 70% 12 30% 
9 29 70% 13 30% 

Итого 139 70% 60 30% 
 

 


