
Пояснительная записка к учебному плану 

основного общего образования 

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная  школа №1  с. Барабаш  

Хасанского муниципального района Приморского края» 

на 2019-2020 учебный год. 

 
Законодательной и нормативной основой для составления учебного плана МКОУ 

«СОШ№1 с. Барабаш», реализующей основные образовательные программы общего 

образования (общеобразовательных организаций), являются: 

 

 

1.Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 

2.Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования». 

 

 3 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования утвержденный Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 (в ред. 

Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577) . 

 

 4.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.01.2012 № 69 

«О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 05.03.2004 № 1089 государственного образовательного стандарта начального общего 

образования». 

  

5.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.02.2012 № 74 

«О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 9 марта 2004 № 1312». 

                 

  6.  Приказ Министерства просвещения РФ от 8 мая 2019 г. N 233 “О внесении изменений 

в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345”. 

 

  7.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

 

    8.Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-



эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» ( с изменениями на 22 мая 2019 г.). 

 

9.Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.10.2003 № 13-

51-263/123 «Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к 

специальной медицинской группе для занятий физической культурой». 

 

10.Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.10.2010 № 

ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры». 

 

 11.Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобренная решением ФУМО, протокол от 08.04.2015 № 1/15) (ред. от 

28.10.2015); 

   

12.Письмо Департамента государственной политики в образовании Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010 № 03-413 «О методических 

рекомендациях по реализации элективных курсов».  

  

13.Письмо Минпросвещения России от 20.12.2018 № 03-510 «О направлении 

информации» (вместе с «Рекомендациями по применению норм законодательства в части 

обеспечения возможности получения образования на родных языках из числа языков 

народов Российской Федерации, изучения государственных языков республик 

Российской Федерации, родных языков из числа языков народов Российской Федерации, 

в том числе русского как родного»); 

 

14.Письмо департамента образования и науки Приморского края от 30.01.2015 № 23-01-

13/839 «О методических рекомендациях по формированию учебного плана в условиях 

введения ФГОС ООО». 

 

       15.Письмо департамента образования и науки Приморского края от 23.05.2019 г. 

№23-08-24/5324 (разъяснения по вопросу преподавания предметной области «Родной язык и 

родная литература»); 

16.       Основная образовательная программа МКОУ «СОШ№1  с.Барабаш». 

           

           17.Устав МКОУ «СОШ№1  с.Барабаш». 

      

      Учебный план на 2019-2020  учебный год обеспечивает выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189,  и 

Типовым положением об общеобразовательном учреждении, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 № 196, 

предусматривает  5-летний срок освоения образовательных программ основного общего 

образования для 5-9 классов. Продолжительность учебного года - 34 учебных недели (не 

включая летний экзаменационный период); 

        Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана,          

состоящего из обязательной части и части, формированной школой, не  превышает 

величину недельной образовательной нагрузки.  

        Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение 

учебной недели в соответствии с рекомендациями СанПиНа 2.4.2.2821-10 «Санитарно-



эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189, при этом объем 

максимально допустимая нагрузка в течение дня составляет: 
- для обучающихся 5-7 классов – не более 7 уроков; 

- для обучающихся 8-9  классов – не более 7 уроков. 

     В 2019-2020 учебном году МКОУ  «СОШ №1 с. Барабаш» занимается по плану 

пятидневной учебной недели с 1 по 11 классы в соответствии с СанПиН 

2.4.2.2821-10. 

      Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с 

использованием учебников и учебных пособий, входящих в федеральный 

перечень учебников на текущий учебный год. 

 

Предметная область «Родной язык и родная литература» является 

самостоятельной и включает обязательные учебные предметы «Родной язык» и 

«Родная литература». 

Объем часов по классам (годам) обучения устанавливается самостоятельно 

общеобразовательной организацией, но не менее 0,5 часа в неделю по каждому 

учебному предмету предметной области «Родной язык и родная литература». 

Обучающиеся 9 классов завершают уровень основного общего образования, в 

связи с чем необходимо обеспечить выполнение основной образовательной 

программы в полном объеме по предметной области «Родной язык и родная 

литература», поэтому предусмотрено по 1 часу на ведение данных предметов. Итоговые 

отметки по учебным предметам инвариантной части учебного плана, включая 

обязательные учебные предметы «Родной язык» и «Родная литература», 

выставляются в аттестат об основном общем образовании. 

В предметную область «Математика и информатика» включены 

обязательные учебные предметы «Математика» (5-6 классы), «Алгебра» (7-9 

классы) и «Геометрия» (7-9 классы), «Информатика» (7-9 классы). 

 
Предметная область «Общественно-научные предметы» состоит из 

обязательных учебных предметов «История России. Всеобщая история» (5-9 классы), 

«Обществознание» (6-9 классы), «География» (5-9 классы). 

 

В предметную область «Естественнонаучные предметы» включены 

обязательные учебные предметы «Физика» (7-9 классы), «Химия» (8-9 классы), 

«Биология» (5-9 классы). В 7 классе выделен 1 час в неделю на изучение 

учебного предмета «Биология» из части, формируемой участниками 

образовательных отношений, так как образовательные программы и УМК, 

реализуемые школой, рассчитаны в 7 классе в объёме 68 часов. В 8 классе 

добавлен 1 час на преподавание курса  химии для качественного прохождения 

программного материала. 

         В предметную область «Искусство» входят обязательные учебные предметы 

«Музыка» (5-8 классы) и «Изобразительное искусство» (5-7 классы при 5-дневной 

учебной неделе, 5-8 классы при 6-дневной учебной неделе).  В 9-м классе  в рамках 

образовательной области «Искусство» для  заключения образовательной линии и 



выставления оценки в аттестат ведётся  предмет «Искусство» по 1 часу в неделю за 

счёт части, формируемой участниками образовательных отношений, 

     

     Предметная область «Технология» включает обязательный учебный 

предмет«Технология»,  построенный  по  модульному  принципу  с  учетом  

возможностей общеобразовательной организации (5-8 классы). 

 
Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности»     представлена     обязательными     учебными     предметами 

«Физическая культура» (5-9 классы) и «Основы безопасности жизнедеятельности» (8-9 

классы). 

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме 2 

часов в неделю при 5-дневной учебной неделе . В соответствии с СанПиН третий час  

физической культуры в неделю для удовлетворения биологической потребности в 

движении независимо от возраста обучающихся.  Проводится во внеурочной 

форме. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 5-7 классах 

изучается в качестве модуля (отдельных  тем)  в  учебных  предметах  «Физическая  

культура»,  «Технология», «Обществознание», «География», «Биология», «Физика». В 

8 классе ОБЖ изучается как  самостоятельный учебный предмет.  

 

         Из части, формируемой участниками образовательных отношений выделено 0,5 часа 

на элективный курс  по русскому языку  « Слово и текст», который формирует  языковую 

и лингвистическую компетенции при подготовке к ОГЭ, что соответствует цели 

программы основного общего образовании по русскому языку в 5-9 классах основной 

школы. 

      Из части, формируемой участниками образовательных отношений выделено 0,5 часа 

на элективный курс  по математике» Самый простой способ решения непростых 

неравенств», способствующий развитию логического мышления, приобретению опыта 

работы с заданием более высокой по сравнению с обязательным уровнем сложности, 

формированию математической культуры учащихся 

 

 


