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Учебный план 

начального общего образования (1-4 классы) 
Муниципального общеобразовательного учреждения 
Будинской основной общеобразовательной школы 

2018-2019 учебный год (ФГОС НОО) 
/пятидневная учебная неделя/ 

 
 

Пояснительная записка 
к учебному плану 1-4 классов (ФГОС НОО) 

 
 Нормативно-правовая основа учебного плана  

Учебный план МОУ Будинской ООШ- нормативный документ, определяющий общий 
объём нагрузки и максимальный объём учебной нагрузки обучающихся, учебные предметы 
обязательной части  и части, формируемой участниками образовательного процесса, состав 
и структуру обязательных предметных областей. Учебный план распределяет учебное время, 
отводимое на освоение содержания образования по классам и учебным предметам, 
ориентирован на освоение учебных программ начального общего образования за 4 года.  

.Нормативно-правовую основу разработки учебного плана начального общего 
образования составляют следующие нормативные документы : 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»( в действующей редакции); 

- Федеральным государственным образовательный стандарт начального общего 
образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 06.10.2009 № 373,зарегистрирован Минюст №17785 от 22.12.2009 ( в 
действующей редакции) ; 

- Порядок организации и осуществления образовательной по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, утверждённый приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015; 
      - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 
2014г. №253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего среднего общего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерацииот 5 июля 2017 г. 
№629 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 
использовании при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего среднего общего образования , 
утверждённый приказом Министерства образования и науки  Российской Федерации от 31 
марта 2014 года №253»; 

- Письмо Минобрнауки России «О федеральном перечне учебников» от 
29.04.2014года №08-548; 

Письмо  Минобрнауки России от 18 июля 2016 №870 «Об утверждении Порядка 
формирования федерального перечня  учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

 
- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

от24.11.2011г.№МД-1427,03 «Обеспечение преподавания комплексного учебного курса 
ОРКСЭ»; 

- Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 
Минобрнауки России от 25.05.2015г. №08-763 «Об изучении предметных областей «Основы 
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религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов 
России»   

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 
№189 (ред. от 24.11.2015) «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях»; 

-  Письмо Минобрнауки России от 16.12.2017 № 08-2595 « О методических 
рекомендациях органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
осуществляющих государственное управление в сфере образования, по вопросу изучения 
государственных языков республик, находящихся в составе Российской Федерации»; 

- Примерная основная образовательными программами начального общего 
'образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию, протокол  от 08.04 2015 № 1/15, в редакции протокола №3/15 от 
28.10.2015 федерального учебно-методического объединения по общему образованию; 

-Закон Тверской области от17.07.2013 №60-30 «О регулировании отдельных вопросов 
в сфере образования в Тверской области; 

- Устав МОУ Будинской ООШ; 
- Положение о текущей и промежуточной аттестации обучающихся  МОУ Будинской 

ООШ. 
Организация образовательного процесса 

 
Учебный план МОУ Будинской ООШ  является частью образовательной  программы 

начального общего образования школы, разработанной в соответствии с требованиями 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 
и с учётом примерной основной образовательной программы начального общего 
образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию ( протокол  от 08.04 2015 № 1/15).   

 В соответствии с Постановлением 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», Уставом образовательного учреждения, учебный план 
предусматривает следующий режим работы : 
 -. Продолжительность учебного года :  1-й класс- 33 учебные недели; 2-4 класс – 34 
учебные недели. 
 - Осуществляется учебный процесс в 1-4-х классах в условиях  5-дневной учебной 
недели.  

-.Продолжительность урока в 1-х классах -35 минут(I полугодие); 40 мин(II полугодие); 
 во 2-4-х классах – 45 минут. 
  -Общий объём нагрузки в течение дня не превышает: для обучающихся 1-х классов - 4 
уроков и один раз в неделю 5 уроков за счет урока физической культуры; для обучающихся 
2-4 классов - 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет урока физической культуры  
 -.Максимальный объём учебной нагрузки в неделю: 1 класс – 21 час; 2-4 классы – 23 часа. 
 - Согласно п.10.30. СанПиН 2.4.2.2821-10 домашние задания даются обучающимся с учётом 
возможности их выполнения в следующих пределах:  
- в 1 классе – без домашних заданий  

- во 2-3-х классах – до 1,5 астрономических часов  

- в 4-х классах – до 2 астрономических часов  
--Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований:  
-учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену;  

- используется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 
минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый, в январе-мае – по 4 урока по 
40 минут каждый;  
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- организуется в середине учебного дня динамическая пауза продолжительностью не менее 40 
минут;  

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий;  

-  есть дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти.  
 -  Учебный год начинается 1 сентября 2018 года 
 
  -Учебный год условно делится на четверти, являющиеся периодами, по итогам которых 
во 2-4 классах выставляются отметки за текущее освоение общеобразовательных программ. 

В 2 -4 классах система аттестации достижений учащихся – промежуточная, по четвертям 
в форме выведения на основе текущих отметок, отметок за четверть, годовых. Промежуточная 
аттестация проводится в соответствии с Федеральным законом РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», Федеральным государственным образовательным 
стандартом, Уставом школы, Положением о текущей и промежуточной аттестации обучающихся  
МОУ Будинской ООШ.  
 Промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью получения объективной оценки 
усвоения обучающимися образовательных программ каждого года обучения в 
общеобразовательной организации, за степень усвоения обучающимися Федерального 
государственного образовательного стандарта, определенного образовательной программой в 
рамках учебного года и курса в целом.  
 

 
 

Особенности учебного плана в соответствии с требованиями ФГОС НОО 
 

.Учебный план обеспечивает достижение важнейших целей современного начального 
общего образования: 
-формирование гражданской идентичности обучающихся; 
- приобщение обучающихся к общекультурным и национальным ценностям, информационным 
технологиям; 
-  формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 
ситуациях; 
- личностное развитие обучающихся в соответствии с их индивидуальностью; 
- готовность обучающихся к продолжению образования на ступени основного общего 
образования. 
 
         Учебный план начального общего образования в 2018-2019 учебном году включает только 
обязательную часть. 
 
Учебный план для 1-4 классов ориентирован на четырёхлетний нормативный срок освоения 
образовательных программ начального общего образования. 
 В обязательной части зафиксированы следующие предметные области: 
 - русский язык и литературное чтение; 
            - родной язык и литературное чтение на родном языке 

- иностранный язык; 
 - математика и информатика; 
 - обществознание и естествознание; 

- основы религиозных культур и светской этики; 
- искусство; 

 - технология; 
 - физическая культура. 
Предметная область " Русский язык и литературное чтение " представлена следующими 
учебными предметами: русский язык, литературное чтение, иностранный язык.  На изучение 
русского языка в 1-3 классах отводится  5 часов в неделю, в 4 классе – 4 часа. Учебный 
предмет "Литературное чтение" изучается  4 часа в неделю в 1-3 классах, в 4 классе – 3 часа.  



5 
Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 
представлена предметами «Родной язык(русский)» и «Литературное чтение на родном языке 
(русском)» по 0,5 часа в 4 классе. 
Предметная область «Иностранный язык»  
Иностранный язык (немецкий язык) во 2-4 классах изучается  2 часа в неделю.   
Предметная область "Математика и информатика" заявляет учебный предмет 
"Математика". На освоение содержания математики отводится 4 часа в неделю. 
Предметная область "Обществознание и естествознание" представлена учебным 
предметом "Окружающий мир". "Окружающий мир" изучается  2 часа в неделю. 
Предметная область "Искусство" представлена учебными предметами "Музыка" и 
"Изобразительное искусство". На изучение "Музыки",  "Изобразительного искусства"  
отводится по 1 часу в неделю. 
Предметная область и учебный предмет "Технология" изучается  1 час в неделю. 
На освоение предметной области и учебного предмета "Физическая культура" выделяется 
3 часа в неделю. 
Предметная область и учебный предмет «Основы религиозных культур и светской 
этики» изучается в 4 классе 1 час в неделю. 
 
Обучение на ступени начального общего образования ведётся в1,2,3,4 классах по УМК «Школа 
России» 
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 Учебный план 

начального общего образования МОУ Будинская ООШ 
2018-2019 учебный год 

/пятидневная учебная неделя/ 
 

Предметные 
области 

Учебные 
предметы  

классы

Количество часов в неделю 
Всего 

I II III IV 

 
Обязательная 
часть 

 

Русский язык  
и литературное 
чтение 

Русский язык 5 5 5 4 16 

Литературное 
чтение 

4 4 4 3 15 

Родной язык и 
литературное 
чтение на 
родном языке 

Родной язык 
(русский) 

   0,5 0,5 

Литературное 
чтение на родном 
языке (русском) 

   0,5 0,5 

Иностранный 
язык 

Иностранный язык 
 2 2 2 6 

Математика и 
информатика 

Математика  
4 4 4 4 16 

Обществознан
ие 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 23 23 23 90 

Максимально допустимая недельная 
нагрузка  

21 23 23 23 90 
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  Учебный план 
основного общего образования (5-8 классы) 

Муниципального общеобразовательного учреждения 
Будинской основной общеобразовательной школы 

2018-2019 учебный год (ФГОС ООО) 
/пятидневная учебная неделя/ 

 
 

Пояснительная записка 
к учебному плану 5-8 классов (ФГОС ООО) 

                                       
 

Нормативно-правовая основа учебного плана 
 

Учебный план основной образовательной программы основного общего образования 
(на основе ФГОС ООО) (далее Учебный план) Муниципального общеобразовательного 
учреждения   МОУ Будинской ООШ – документ, который определяет перечень, 
трудоёмкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 
предметов, курсов, практики и иных видов учебной деятельности и формы промежуточной 
аттестации обучающихся. 

Учебный план МОУ Будинской ООШ на 2018-2019 учебный год разработан в 
преемственности с планом 2017-2018учебного года. 

.Нормативно-правовую основу разработки учебного плана основного общего 
образования составляют следующие нормативные документы : 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»( в действующей редакции); 

- Федеральным государственным образовательный стандарт основного общего 
образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.12.2010 №1897  ( в действующей редакции) ; 

- Порядок организации и осуществления образовательной по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, утверждённый приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015; 
      - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 
2014г. №253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего среднего общего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерацииот 5 июля 2017 г. 
№629 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 
использовании при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего среднего общего образования , 
утверждённый приказом Министерства образования и науки  Российской Федерации от 31 
марта 2014 года №253»; 

Письмо Минобрнауки России «О федеральном перечне учебников» от 29.04.2014года 
№08-548; 

Письмо  Минобрнауки России от 18 июля 2016 №870 «Об утверждении Порядка 
формирования федерального перечня  учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования». 
- Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 
Минобрнауки России от 25.05.2015г. №08-763 «Об изучении предметных областей «Основы 
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религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов 
России»   

 
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

№189 (ред. от 24.11.2015) «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях»; 

-  Письмо Минобрнауки России от 16.12.2017 № 08-2595 « О методических 
рекомендациях органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
осуществляющих государственное управление в сфере образования, по вопросу изучения 
государственных языков республик, находящихся в составе Российской Федерации»; 

-Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.10.2010 № 
ИК – 1494/19 «О введении третьего часа физической культуры»; 
         - Примерная основная образовательными программами основного общего 'образования 
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию, протокол  от 08.04 2015 № 1/15, в редакции протокола №3/15 от 28.10.2015 
федерального учебно-методического объединения по общему образованию) 

- Устав МОУ Будинской ООШ; 
- Положение о текущей и промежуточной аттестации обучающихся  МОУ Будинской 

ООШ.  
Организация образовательного процесса 

 
Учебный план  МОУ Будинской ООШ  является частью образовательной  программы 

основного общего образования школы, разработанной в соответствии с требованиями 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 
и с учётом примерной основной образовательной программы основного общего образования, 
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию ( протокол  от 08.04 2015 № 1/15).   

 В соответствии с Постановлением 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», Уставом образовательного учреждения, учебный план 
предусматривает следующий режим работы : 
 -. Продолжительность учебного года :  5-8 классы- 34 учебные недели 
 - Осуществляется учебный процесс в 5-8-х классах в условиях  5-дневной учебной 
недели.  

-.Продолжительность урока – 45 минут. 
  -Общий объём нагрузки в течение дня не превышает: для обучающихся 5-6 класса 6 
часов, 7-8 классов – 7 часов. 
 -Максимальный объём учебной нагрузки в неделю: 5 класс – 29 часов; 6 класс – 30 
часаов, 7 класс – 32 часа, 8 класс – 33 часа. 
 - Согласно п.10.30. СанПиН 2.4.2.2821-10 домашние задания даются обучающимся с учётом 
возможности их выполнения в следующих пределах:  
- в 5 классе – до 2 астрономических часов  

- в 6-8 классах – до 2,5 астрономических часов 
  
-  Учебный год начинается 1 сентября 2018 года 
 
 -Учебный год условно делится на четверти, являющиеся периодами, по итогам которых в 5-8 
классах выставляются отметки за текущее освоение общеобразовательных программ. 

В 5 -8 классах система аттестации достижений учащихся – промежуточная, по четвертям 
в форме выведения на основе текущих отметок, отметок за четверть, годовых. Промежуточная 
аттестация проводится в соответствии с Федеральным законом РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», Федеральным государственным образовательным 
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стандартом, Уставом школы, Положением о текущей и промежуточной аттестации обучающихся  
МОУ Будинской ООШ.  
 Промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью получения объективной оценки 
усвоения обучающимися образовательных программ каждого года обучения в 
общеобразовательной организации, за степень усвоения обучающимися Федерального 
государственного образовательного стандарта, определенного образовательной программой в 
рамках учебного года и курса в целом.  

 
 
 
 

Особенности учебного плана в соответствии с требованиями ФГОС НОО 
 

 
Учебный план 5 -8 классов сформирован с целью реализации основной 

образовательной программы основного общего образования МОУ Будинской  ООШ,  
разработанной в соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования нового поколения. 

Цели,  реализуемые в рамках Федерального государственного образовательного 
стандарта,  представляются в виде системы  ключевых задач, отражающих основные 
направления:   

• личностное  развитие – развитие индивидуальных нравственных,  
эмоциональных, 

эстетических и физических ценностных  ориентаций и качеств, а также развитие 
интеллектуальных качеств личности,  овладение методологией познания, 
стратегиями и способами учения,  самообразования и саморегуляции; 
• социальное развитие – воспитание гражданских, демократических и 
патриотических убеждений, освоение  социальных практик, формирование 
способности и готовности принимать  ответственные решения, делать осознанный 
выбор, сотрудничать и свободно общаться  на русском, родном и иностранных 
языках; 
• общекультурное развитие – освоение основ наук, основ отечественной и 

мировой культуры.  
          Учебный план учитывает обязательный минимум содержания образовательных 
программ и потребностей учащихся, определяет максимальный объем учебной нагрузки 
учащихся, учебное время, отводимое на основе государственного образовательного 
стандарта, по классам. 

Учебный план основного общего образования в 2018-2019 учебном году включает 
только обязательную часть 

 
Обязательная часть учебного плана 

 
Обязательная часть учебного плана призвана обеспечить достижение Федерального 
государственного стандарта основного общего образования и представлена следующими 
учебными предметами: 
Предметная область «Русский язык и литература» представлена учебными предметами 
«Русский язык»,  «Литература». 
На изучение учебного предмета «Русский язык» отводится в 5 классе 5 ч., в 6 классе – 6ч, в 7 
классе – 5ч., в 8 классе – 4 ч. 
Целью изучение учебного предмета «Русский язык» в основной школе является 
формирование общеучебных умений, навыков и обобщенных способов деятельности, в 
основе которых также задействованы все виды речемыслительной деятельности: 
коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры 
устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в 
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жизненно важных для обучающихся сферах  и ситуациях общения), интеллектуальные 
(сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, абстрагирование, оценивание 
и классификация), информационные (умение осуществлять библиографический поиск, 
извлекать информацию из различных источников, умение работать с текстом), 
организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать ее, осуществлять 
самоконтроль, самооценку, самокоррекцию). 
На изучение учебного предмета «Литература» отводится по 3 часа в 5-6 классах, по 
2часа -7-8 классах. 
Сформулированные в стандарте цели литературного образования в основной школе 
сгруппированы в четыре смысловых блока: воспитание, развитие, освоение знаний, 
овладение умениями. 
 
 Предметная область «Иностранный язык» представлена учебным предметом 
«Иностранный язык».  
 На изучение учебного предмета «Иностранный язык» (немецкий язык) отводится 3 
часа. 
 Основными целями изучения иностранного языка являются: 
 развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, 
компенсаторной и учебно-познавательной); 
 развитие и воспитание школьников средствами иностранного языка. 
Задаваемое содержание ориентировано на образование, воспитание и развитие личности 
школьника средствами изучаемого языка. Предложенный объем учебного времени 
достаточен для освоения иностранного языка на функциональном уровне. 
Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным предметом 
«Математика» – 5 часов в неделю в 5-6 классах,  7-8 классы – «Алгебра» – 3 часа в 
неделю, «Геометрия»-2 часа в неделю, «Информатика» - по 1 часу в неделю в 7-8 
классах. 
Цели обучения математики: 
 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средства 
моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 
 развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 
культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной 
деятельности; 
 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, 
для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для получения 
образования в областях, не требующих углубленной математической подготовки; 
 воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости математики 
для научно-технического прогресса, отношения к  математике как к части общечеловеческой 
культуры через знакомство с историей развития математики. 
Предметная область «Общественно – научные предметы» представлены следующими 
учебными предметами: «История», «География», «Обществознание» 
Учебный предмет «История» изучается  по 2 часа в неделю в 5-8 классах. 
Учебный предмет «География» -  1 час в 5 классе, 1,5 ч в 6 классе, 2 часа в 7-8 классах. 
Учебный предмет «Обществознание» - 1 час в неделю в 5-8 классах. 
Структура целей представлена на пяти уровнях и включает освоение знаний; овладение 
умениями; развитие, воспитание и практическое применение географических знаний и 
умений. Все цели являются равнозначными. 
Предметная область «Естественно – научные предметы» представлена учебным 
предметом «Биология», на изучение которого отводится 1 час в неделю в 5 классе, 1,5 ч в 
6 классе, 2 часа - в 7-8 классах. 
Структура целей представлена на пяти уровнях и включает освоение знаний; 
овладение умениями; развитие, воспитание и практическое применение биологических 
знаний и умений. Все цели являются равнозначными. 
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Учебным предметом «Физика » в 7-8 классах, на изучение которого отводится по 2 часа в 
неделю. 
Учебным предметом «Химия » в 8 классе, на изучение которого отводится  2 часа в 
неделю. 
 
Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами 
«Изобразительное искусство» и «Музыка», которые изучаются как отдельные учебные 
предметы: «Изобразительное искусство» (1 час в неделю в 5-8 классах) и «Музыка» (1 час в 
неделю в 5-8 классах). 
Предметная область и учебный предмет «Технология» изучается по два часа в неделю в 
5-7 классах и по 1 часу в неделю в 8 классе. 
Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов 
преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов природной и 
социальной среды знаний; овладение умениями; развитие, воспитание и практическое 
применение технологических знаний и умений. Все цели являются равнозначными. 
Предметная область «Физическая культура и Основы безопасности 
жизнедеятельности» представлена учебным предметом «Физическая культура», на 
изучение которого отводится 3 часа в неделю в 5-8 классах, и учебным предметом «Основы 
безопасности жизнедеятельности» 1 час в неделю в 8 классе. 
Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 
представлена предметом «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 1 
час в неделю в 5 классе. 
 
 Реализация данного учебного плана предполагает:                                                                                 
-удовлетворение образовательных задач обучающихся и их родителей;                                               
-повышение качества знаний, умений и навыков обучающихся;                                                      
-создание каждому ученику условий для самоопределения и развития. 
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Учебный план  
основного общего образования (ФГОС) 

МОУ Будинская ООШ 
2018-2019 учебный год 

/пятидневная учебная неделя/ 
Предметные области Учебные 

предметы 
 

Классы  

V VI VII VIII Всего

 Обязательная часть   

Русский язык и  
Литература 
 

Русский язык 5 6 5 4 20 

Литература 3 3 2 2 10 

Родной язык и родная 
литература 

Родной язык (русский)      
Родная литература (русская)      

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 12 

Математика и  
информатика 

Математика 5 5   10 

Алгебра   3 3 6 

Геометрия   2 2 4 
Информатика   1 1 2 

Общественно-научные 
предметы 

История 2 2 2 2 8 

Обществознание 1 1 1 1 4 
География 1 1,5 2 2 6,5 

Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России 

Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России 

1    1 

Естественно-научные 
предметы 

Физика   2 2 4 
Химия    2 2 
Биология 1 1,5 2 2 6,5 

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 

ОБЖ    1 1 

Физическая 
культура

3 3 3 3 12 

Итого 29 30 32 33 124 
Максимально допустимая недельная нагрузка 29 30 32 33 124 
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Учебный план 
основного общего образования (9 класс) 

Муниципального общеобразовательного учреждения 
Будинской основной общеобразовательной школы 

2018-2019 учебный год (ФК ГОС) 
/пятидневная учебная неделя/ 

 
 

Пояснительная записка 
к учебному плану 9 класса (ФК ГОС) 

                                       
 

Нормативно-правовая основа учебного плана 
Учебный план Муниципального общеобразовательного учреждения Будинской 

основной общеобразовательной школы– документ, который определяет перечень, 
трудоёмкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 
предметов, курсов, практики и иных видов учебной деятельности и формы промежуточной 
аттестации обучающихся. 

Учебный план разработан  в соответствии с федеральным компонентом 
государственного образовательного стандарта основного общего образования и реализует 
его в полном объёме. 

Учебный план сформирован в соответствии с требованиями следующих нормативных 
документов: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»( в действующей редакции); 

-Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, 
утверждённый приказом Министерства образования и  науки РФ от 5.03.2004г. №1089 «Об 
утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» ; 
         - Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства 
образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального 
базисного учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных 
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»;  

- 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»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 
№189 (ред. от 24.11.2015) «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях»;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 
2014г. №253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего среднего общего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 июля 2017 г. 
№629 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 
использовании при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего среднего общего образования , 
утверждённый приказом Министерства образования и науки  Российской Федерации от 31 
марта 2014 года №253»; 
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-Приказ Министерства Тверской области от14.05.2012 года №1018 2об утверждении 

регионального базисного учебного плана для образовательных учреждений Тверской 
области, реализующих программы общего образования» ; 

-Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.10.2010 № 
ИК – 1494/19 «О введении третьего часа физической культуры»; 

 - Устав МОУ Будинской ООШ 
- Положение о текущей и промежуточной аттестации обучающихся  МОУ Будинской 

ООШ 
 

Организация образовательного процесса 
 

В соответствии с Постановлением 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», Уставом образовательного учреждения, учебный план 
предусматривает следующий режим работы : 
 -. Продолжительность учебного года :  - до 37 недель, включая экзаменационный 
период 
 - Осуществляется учебный процесс в  в условиях  5-дневной учебной недели.  

-.Продолжительность урока – 45 минут. 
  -Общий объём нагрузки в течение дня не превышает 7 часов. 
 -Максимальный объём учебной нагрузки в неделю - 33 часа. 
 - Согласно п.10.30. СанПиН 2.4.2.2821-10 домашние задания даются обучающимся с учётом 
возможности их выполнения в следующих пределах:  
- 9 класс – до 3,5 астрономических часов 
  
-  Учебный год начинается 1 сентября 2018 года 
 
 -Учебный год условно делится на четверти, являющиеся периодами, по итогам которых в 9 
классе выставляются отметки за текущее освоение общеобразовательных программ. 
 

Особенности учебного плана  
 

      Русский язык:  2 часа в неделю                         
     Литература: 3 часа.            
     Математика:   Учебный предмет «Математика» в 9 классе изучается двумя разделами: 
алгебра и геометрия. На изучение алгебры отводится 3 часа в неделю, геометрии – 2 часа в 
неделю.    
     Иностранный язык (немецкий): в целях реализации задачи "обеспечения освоения 
выпускниками школы иностранного языка на функциональном уровне" на преподавание 
данной дисциплины в 9 классе отводится  3 учебных часа. 
     История: на изучение дисциплины в 9 классе отводится  2 часа в неделю. В 9 классе 
изучается историческое краеведение в виде самостоятельного курса (34 ч.). Такое 
распределение часов позволяет обеспечить изучение исторического краеведения с 
древнейших времен до наших дней. 
     Обществознание, включая экономику и право: преподавание этого учебного предмета 
ведётся  в 9 классе за счёт федерального компонента. Данный учебный предмет является 
интегрированным, построен по модульному принципу и включает содержательные модули: 
"Право", "Политика", "Общество", "Социальная сфера", "Экономика", "Человек". 
     География и биология: на изучение биологии и географии в 9 классе  отводится 2 часа 
федерального компонента, преподавание осуществляется  по программам и учебникам, 
соответствующим обязательному минимуму содержания общего образования и требованиям 
к уровню подготовки учащихся по биологии и географии, утвержденным приказом 
Минобразования России 1998-1999 г.г.                                                                                 
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Химия: на преподавание данного предмета в 9 классе отводится 2 часа. 
     Физическая культура: на преподавание учебного предмета "Физическая культура"  
отводится 3 часа в неделю из федерального компонента. 
     Музыка и изобразительное искусство: данные предметы изучаются  в 9 классе: изо - 0,5 
ч., музыка - 0,5 ч. Таким образом, преподавание этих учебных предметов становится 
непрерывным, что позволяет на завершающем этапе основной школы дать уч-ся целостное 
представление о мире искусств. 
      Информатика: изучается в 9 классе как самостоятельный предмет - 68 часов в год (2 
часа в неделю).                                        
С целью удовлетворения индивидуальных образовательных интересов, потребностей и 
склонностей каждого человека, а также для подготовки к профильному образованию в 9 
классе   введены курсы по выбору. Задачи данных курсов во многом определяются 
основным мотивом обучающихся – углубление содержания базовых общеобразовательных 
предметов, подготовка к поступлению и продолжению обучения, усиление 
профориентационной деятельности и соответствующей «пробы сил» учащимися.  
 Введение данного учебного плана предполагает:                                                                          
-удовлетворение образовательных задач обучающихся и их родителей;                                               
-повышение качества знаний, умений и навыков обучающихся;                                                      
-создание каждому ученику условий для самоопределения и развития 

 
 

Учебный план  
основного общего образования  

МОУ Будинская ООШ 
2018-2019 учебный год 

/пятидневная учебная неделя/ 
 

Наименование предмета Класс 
9 

Русский язык 2 

Литература 3 

Иностранный язык 3 

Математика 5 

Информатика и ИКТ 2 

История 2 

Обществознание (включая экономику и право) 1 

География 2 

Физика 2 

Химия 2 

Биология 2 

Искусство (Музыка и ИЗО) 1 

Физическая культура 3 
 

Итого: 30 

Региональный (национально-региональный) компонент и 
компонент образовательного учреждения (5-дневная неделя) 

3 

Историческое краеведение 1 

 Курсы по выбору 2 

   Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка  
при 5-дневной учебной неделе (требования СанПиН) 

33 
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