Пояснительная записка
1. Нормативно-правовая база учебного плана
МБОУ СОШ «Школа будущего»
Учебный план разработан на основании следующих нормативно-правовых
документов:
 Федеральный закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
 Лицензия на осуществление образовательной деятельности Федеральный
государственный образовательный стандарт основного общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 17 декабря 2010 г. № 1897 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 1февраля 2011 г. регистрационный №19644);
 Постановление Главного санитарного врача России от 29.12.2010 г. № 189. СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях (зарегистрировано Министерством
юстиции Российской Федерации 3 марта 2011 г., регистрационный № 19993);
 Письмо Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об
организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного
образовательного стандарта общего образования»;
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03. 2014 г. N
253 г. «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования»;
 Письмо Минобрнауки России от 03.03.2016 № 08-334 О внесении изменений в
федеральные государственное образовательные стандарты начального общего,
основного общего и среднего общего образования
 Политика в области качества Министерства образования Калининградской области, от
01.02.2010 г.;
 Методические рекомендации о введении третьего часа физической культуры в
недельный объѐм учебной нагрузки обучающихся общеобразовательных учреждений
Российской Федерации;
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015







«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования».
Примерные основные образовательные программы начального общего и основного общего
образования (одобрены решением федерального учебно-методического объединения по
общему образованию протокол от 08.04.2015 г. №1/15).
Примерная программа по учебному предмету «Русский родной язык» для образовательных
организаций, реализующих программы основного общего образования (одобрена решением
федерального учебно методического объединения по общему образованию протокол от
31.01.2018 г. №2/18).
Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 г. № ТС-945/08 «О реализации прав граждан на
получение образования на родном языке».




Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20.06.2018 г. № 05192.

Документы МБОУ СОШ «Школа будущего» (Устав, Основная Образовательная
программа (ООП));
 Приказ Министерства образования Калининградской области № 22/06/01 от
22.06.2018 «О формировании учебного плана в части включения предметной
области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» и «Родной язык и
родная литература»
 Письма Министерства образования Калининградской области № 6087 от 10.08
2018 года «О преподавании родного языка и литературного чтения на родном
языке и родной литература в образовательных организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам начального
общего и основного общего образования в соответствии с требованиями
федеральных государственных образовательных стандартов»
При разработке плана учтены:
 кадровый состав педагогических работников,
 социальный заказ на образовательные услуги,
 уровень технической оснащенности учебных кабинетов и учебно-материальной
базы ОУ,
 преемственность между ступенями образования.
Учебные планы скорректированы с учѐтом основных направлений модернизации
общего образования:
 введение предпрофильного обучения на ступени основного общего
образования;
 нормализация учебной нагрузки учащихся на всех ступенях обучения,
устранение перегрузок, подрывающих их физическое и психическое здоровье;
 соответствие содержания образования возрастным закономерностям развития
учащихся, их особенностям и возможностям на каждой ступени обучения;
 направленность содержания образования на формирование общих учебных
умений и навыков, познавательной, коммуникативной, практической
деятельности;
 формирование ключевых компетентностей, готовность учащихся использовать
усвоенные знания и умения в реальной жизни и практической деятельности;
 обеспечение вариативности и свободы выбора траектории образования для
учащихся, их родителей;
 обеспечение компьютерной грамотности.
Использован принцип дифференциации и вариативности содержания образования с
учѐтом запросов учащихся, родителей и возможностей общеобразовательного учреждения.
Учебный план 5-х – 9-х классов обеспечивает введение в действие и реализацию
требований стандартов нового поколения основного общего образования и определяет
общий объѐм нагрузки и максимальный объѐм аудиторной нагрузки обучающихся, состав и
структуру обязательных предметных областей.
2. Учебный план основного общего образования
МБОУ СОШ «Школа будущего»

Учебный план
для 5-9-х классов направлены на достижение запланированных
личностных, метапредметных и предметных результатов образования в соответствии с
ФГОС ООО.
Задачи обучения на данной ступени:
- освоение основной образовательной программы основного общего образования.
- достижение установленных ФГОС требований к результатам освоения об-разовательной
программы основного общего образования классов:
- личностных, включающих готовность и способность обучающихся к саморазвитию,
сформированность мотивации к обучению,
- метапредметных, включающих освоение обучающимися универсальных учебных
действий (познавательных, регулятивных и коммуникативных),
- предметных, включающих освоение обучающимися в ходе изучения учебных предметов
опыта специфической для данной предметной области деятельности по получению нового
знания.
Учебный план для 5-9 классов включает в себя расширенное и углубленное изучение
отдельных предметных областей, в связи с реализацией приоритетных направлений
модернизации системы общего образования Калининградской области, развитие физикоматематического и лингвистического образования, т.к. МБОУ СОШ «Школа
будущего», согласно Приказу МО Калининградской области 14.05.2013 № 405/1 «Об
утверждении результатов отбора общеобразовательных учреждений – опорных школ по
физико-математическому и лингвистическому направлениям в 2013 году», является
опорной школой по физико-математическому направлению
С целью выполнения требований ФГОС ООО о создании условий для изучения нескольких
иностранных языков, поскольку иностранные языки как учебный предмет, имеет
полифункциональное значение, в 6- 8-х классах изучается второй иностранный язык
(немецкий).
С целью формирования духовно развитой личности, обладающей гуманистическим
мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским сознанием,
чувством патриотизма, воспитания способности к духовному развитию, нравственному
самосовершенствованию, формированию у обучающихся представлений об исторической
роли гражданского общества в становлении российской государственности, понимания
значения нравственности и веры в жизни человека, семьи и общества предметная область
«Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 5-9-х классах реализуется
через внутрипредметные модули по следующим учебным предметам:
 Литература
 История
 Обществознание
Углубленное, расширенное изучение предметов: математики, физики, английского
языка, биологии, литературы и др., осуществляется не только за счет увеличения
часов, но и за счет современных образовательных технологий, в т.ч. дистанционных,
введение модулей, спецкурсов, проектно-исследовательской деятельности, внеурочной
деятельности и дополнительного образования
Распределение числа часов между различными предметами следует рекомендациям
регионального базисного учебного плана Калининградской области.
Максимальная учебная нагрузка при 6-дневной учебной недели составляет:
5 класс – 29 час

6 класс – 30 часа
7 класс – 32 часа
8 класс – 36 часов
9 класс – 36 часов
Обязательная часть учебного плана школы для 5-9 классов 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. Учебное время, отводимое на изучение учебных предметов
обязательной части составляет 70% от максимального объѐма учебной нагрузки
обучающихся.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию образовательного заказа
всех участников образовательных отношений. Время, отводимое на данную часть учебного
плана, которое составляет 30% от максимального объѐма учебной нагрузки обучающихся,
может быть использовано на:
 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов
обязательной части;
 введение специально разработанных учебных курсов, модулей и др.,
обеспечивающих интересы и потребности участников образовательных отношений.
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (духовнонравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в отличных от учебных
занятий формах, таких как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции,
диспуты, школьные научные общества, олимпиады, научные исследования, проектная и
исследовательская деятельность, компьютерные занятия, интеллектуальные марафоны,
общественно полезные практики, секции, соревнования и т. д.
Учебный план:
 фиксирует максимальный объѐм учебной нагрузки обучающихся;
 определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов, направлений
внеурочной деятельности и время, отводимое на их освоение и организацию;
 распределяет учебные предметы, курсы и направления внеурочной деятельности по
классам и учебным годам.
Учебный год начинается 1 сентября Продолжительность учебного года в 5-8-х классах – 35
учебных недель, в 9-х – 34, с учетом внеурочной деятельности, проведения внеаудиторных
занятий, социальных практик.
Школа работает в 5-7 классах по пятидневной, а в 8-9 по шестидневной неделе
Продолжительность урока во всех классах составляет 45 минут.
Продолжительность перемен: перемены по 10 минут и две большие перемены по 20 минут.
Учебный план школы состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений
.Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных
предметных областей:

• русский язык и литература (русский язык, литература);
• родной язык и родная литература (родной язык, родная литература);
• иностранные языки (иностранный язык, второй иностранный язык);

• общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, обществознание,
география);
• математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика);
• основы духовно-нравственной культуры народов России;
• естественнонаучные предметы (физика, биология, химия);
• искусство (изобразительное искусство, музыка);
• технология (технология);
• физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура,
основы безопасности жизнедеятельности).
В 2018 – 2019 учебном году на уровне основного общего образование обучение будет
осуществляться полностью в соответствии с ФГОС ООО:
5 классы

6 классы
7 классы
8 классы
Режим функционирования ФГОС

9 классы
Режим апробации
ФГОС

По пятидневной системе за три года (5, 6, 7 классы) будет дано 3185* часов из расчета
35 учебных недели.
Использование Примерного недельного учебного плана основного общего образования
(5 – 6 классы) в Примерной основной образовательной программе основного общего
образования, одобренной федеральным учебно-методическим объединением по общему
образованию (протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15) и размещенной на сайте
www.fgosreestr.ru, возможно при расчете как на 34 учебных недели, так и на 35 учебных
недель.
В образовательной организации 35 учебных недель, то возможен следующий вариант
нагрузки: в 5-м, 6-м, 7-м классах максимальное число часов при 35 учебных неделях
составляет 29, 30 и 32 ч соответственно. Всего: (29+30+32) х 35=3185. Это соотносится с
требованиями п. 10.5 постановления Главного государственного санитарного врача РФ от
29.12.2010 № 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"
(далее – СанПиН)
По шестидневной системе за два года (8, 9 классы) будет дано 2484 часов из расчета 35 и
34 учебных недель.
При такой системе в целом за весь уровень образования будет дано 5 669 часов:
Также для повышения мотивации и создания наиболее благоприятных условий
реализации принципа компетентностного подхода в 5 – 7 классах предусмотрено выделение
из 30% учебного времени на внутрипредметные образовательные модули.
Деление на группы. При проведении занятий по иностранному языку (5—9 кл.), а также по
физике и химии (во время проведения практических занятий), в 9-х классах по математике,
русскому языку (для подготовки к ГИА) осуществляется деление классов на две группы.
Формы промежуточной аттестации (учебная и внеучебная деятельность):
- в форме итогового контроля в переводных классах;
- итоговая контрольная работа, переводные письменные и устные экзамены, тестирование,
защита рефератов и творческих работ, защита проектов и другие формы;
- метапредметные диагностические работы;

- результаты личностного развития (диагностическая работа, результаты наблюдения и т.д.,
диагностика в виде неперсонифицированных работ);
- результаты разнообразных внеучебных и внешкольных работ, достижений учащихся
(портфолио) и др
Ранняя профилизация 8 – 9 классы.
Для этих целей заключаются договора с СПО и выделяется 34 (35) часов в учебном плане.
В конце каждой четверти обучающиеся знакомятся с профессиями, которые можно
получить в данной организации. На протяжении учебного года проходят экскурсии на
ведущие предприятия региона.
Часть часов предметной области «Родной язык и родная литература» в соответствии с выбором
родителей в качестве родного языка русского языка изучаются интегрировано в предметной
области «Русский язык и литература»

Предметные
области

Русский язык и
литература
Родной язык и
родная литература
Иностранные
языки
Математика
и
информатика
Общественнонаучные предметы
Естественнонаучные предметы
искусство

Учебный план МБОУ СОШ «Школа будущего»
5 класс (ФГОС ООО) на 2017-2018 учебный год
5-ти дневная неделя
Учебные
Инвариантная Вариативная
предметы
часть
часть (внутри
(часов в год)
предметные
модули), часов
в год
Обязательная часть учебного плана
Русский язык
130
45
Литература
80
25
25
родной язык**
10
Родная
*
*
литература
Английский
80
25
язык
математика
140
35

Всего в год
( в том числе
внутри
предметные
модули)
175
105
35
*
105
175

история
география
биология

50
24
24

18
8
18

68
32
32

Изобразительное
искусство

22

5

27

27
музыка
22
5
68
технология
технология
68
68
Физическая
Физическая
68
культура и основы культура
безопасности
жизнедеятельности
917
Итого по части 1
733
184
Часть, формируемая участниками образовательных отношений (согласованный выбор)
32
66
ОБЖ
17
Модуль «Я пятиклассник»
Проектная деятельность

17

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (свободный выбор)
16
Модули по выбору Биология
Обучающиеся
32
выбирают один
Французский язык
модуль в 1
Введение в обществознание
16
полугодии и
Электронные таблицы и графики
16
один во
литература для детей на английском языке
32
втором
Модульная робототехника
16
полугодии
16
Практическая химия
(по 16 часов)
32
Практическая физика
Или один на
16
ИЗО
год 32 часов
730
Итого
285
1015
*учебный предмет «Родная литература» интегрируется в учебный предмет «Литература» в целях
обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов освоения родной литературы в
соответствии с ФГОС ООО
**Часть часов учебного предмета «Родной русский язык» интегрируется в учебный предмет «Русский язык»
в целях обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов ООО

Учебный план МБОУ СОШ «Школа будущего»
6 класс (ФГОС ООО) на 2018-2019 учебный год
5-ти дневная неделя
Предметные
Учебные
Инвариантная
Вариативная
Всего часов в
области
предметы
часть
часть (внутри год
(часов в год)
предметные
модули), часов
в год
Обязательная часть учебного плана основного общего образования
200
Русский язык и Русский язык
155
45
литература
100
Литература
80
20
Родной язык и родной язык **
родная литература Родная
литература
Иностранные
Английский
языки
язык
Математика
и математика
информатика
Общественноистория
научные предметы обществознание
География
ЕстественноБиология
научные предметы
искусство
Изобразительное

35
*

*

35
*

80

20

100

130

40

170

51
25
25
25

15
7
5
5

66
32
30
30

17

17

искусство
музыка
технология
технология
Физическая
Физическая
культура и основы культура
безопасности
жизнедеятельности
Итого:

17
61
67

17
61
67

768

157

925

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений(согласованный выбор)
Немецкий язык

Физическая культура
Проектная деятельность

65
32
13

110

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (свободный выбор)
биология
15
Обучающиеся
Английский язык
15
выбирают
Модульная робототехника
15
один модуль
15
в 1 полугодии
Практическая химия
15
Практическая физика
Обществознание
15
История
15
Основы программирования
15
768
282
Итого
1050
*учебный предмет «Родная литература» интегрируется в учебный предмет «Литература» в целях
обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов освоения родной литературы в
соответствии с ФГОС ООО
**Часть часов учебного предмета «Родной русский язык» интегрируется в учебный предмет «Русский язык»
в целях обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов ООО

Учебный план МБОУ СОШ «Школа будущего»
7 класс (ФГОС ООО) на 2018-2019 учебный год
5-ти дневная неделя
Предметные
Учебные
Инвариантная Вариативная
области
предметы
часть
часть
(внутри
(часов в год)
предметные
модули), часов в
год
Обязательная часть учебного плана основного общего образования
Русский язык и Русский язык
96
38
литература
Литература
60
10
Родной язык и родной язык
25
10
родная литература Родная
*
*
литература
Иностранные
Английский
77
28
языки
язык
Математика
и Алгебра
80
29
информатика
геометрия
66
Общественноистория
55
13
научные предметы обществознание 26
7
География
55
13
ЕстественноБиология
26
7
научные предметы физика
54
14
искусство
Изобразительное 17
искусство

Всего часов в
год

134
70
35
*
105
175
68
33
68
33
68
17

музыка
17
17
технология
технология
68
68
Физическая
Физическая
68
68
культура и основы культура
безопасности
жизнедеятельности
Итого
790
169
959
2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений(согласованный выбор)
Немецкий язык
68
92
информатика
24
3.Часть, формируемая участниками образовательных отношений (свободный выбор)
История 1 полуг
17
Обучающиеся
выбирают
Обществ 2 полуг
17
один модуль
Робототехника
17
в 1 полугодии
биология
17
и один
во
Физика в эксперим
34
втором
Практическая химия
полугодии по
17 часов
34
Или один на
год 34 часов
Физическая культура
35
Итого по части 3
69
Итого
790
330
1120
*учебный предмет «Родная литература» интегрируется в учебный предмет «Литература» в целях
обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов освоения родной литературы в
соответствии с ФГОС ООО

Учебный план МБОУ СОШ «Школа будущего»
8 класс (ФГОС ООО) на 2018-2019 учебный год
6-ти дневная неделя
Предметные
Учебные
Инвариантная
Вариативная
области
предметы
часть
часть (внутри
(часов в год)
предметные
модули), часов
в год
Обязательная часть учебного плана основного общего образования
Русский язык и Русский язык
87
18
литература
10
Литература
60
Родной язык и родной язык
35
родная литература Родная
*
*
литература
Иностранные
Английский
95
10
языки
язык
Математика
и Алгебра
86
21
информатика
геометрия
68
информатика
35
Общественноистория
60
15
научные предметы обществознание 30
география
54
16
ЕстественноБиология
54
16
научные предметы физика
54
16
химия
60
10
Физическая
Физическая
70

Всего часов в
год

105
70
35
*
105
105
70
35
70
35
70
70
70
70
70

культура и основы культура
безопасности
ОБЖ
35
35
жизнедеятельности
Итого
883
132
1015
2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений(согласованный выбор)
Моя первая профессия
35
35
Проектная задача
17
17
Финансовая грамотность
18
18
Немецкий язык
70
70
Реальная математика
35
35
Итого по части 2
175
Часть, формируемая участниками образовательных отношений (свободный выбор)
Физическая культура
35
Физика (1 полугодие)
17
Обучающиеся
выбирают
Программирование
35
один модуль в
Робототехника(1 полугодие)
17
1 полугодии и
История (1 полугодие)
17
один
во
Биология (2 полугодие)
18
втором
Химия (2 полугодие)
18
полугодии по
Немец.язык (1 полугодие)
17
17 или 18
Основы права (2 полугодие)
18
часов
Английский язык (2 полугодие)
Или один на
18
год 35 часов
882
378
итого
1260
*учебный предмет «Родная литература» интегрируется в учебный предмет «Литература» в целях
обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов освоения родной литературы в
соответствии с ФГОС ООО

Учебный план МБОУ СОШ «Школа будущего»
9 класс (ФГОС ООО) на 2018-2019 учебный год
Предметные
области

Учебные
предметы

Инвариантная
часть
(часов в год)

Вариативная
часть (внутри
предметные
модули), часов
в год
Обязательная часть учебного плана основного общего образования
Русский язык и Русский язык
58
10
литература
Литература
80
22
Родной язык и
родной язык
*
*
родная литература Родная
*
*
литература
Иностранные
Английский
80
22
языки
язык
Математика
и Алгебра
102
информатика
геометрия
68
информатика
24
10
Общественноистория
74
30
научные предметы обществознание 32
география
53
15
Естественнобиология
53
15
научные предметы физика
80
22
химия
53
15

Всего часов в
год

68
102
*
*
102
102
68
34
102
34
68
68
102
68

Физическая
Физическая
68
68
культура и основы культура
безопасности
ОБЖ
34
34
жизнедеятельности
итого
859
161
1020
2.Часть, формируемая участниками образовательных отношений(согласованный выбор)
Моя первая профессия
34
34
математика
34
34
Русский язык
34
34
Итого по части 2
102
3.Часть, формируемая участниками образовательных отношений (свободный выбор)
Физическая культура
34
модули
Физика
34
Обучающийся
выбирает два
Обществознание
34
из
Информатика
34
предложенных
Химия
34
модулей
Биология
34
История
34
Английский язык
34
литература
34
география
34
Итого по части 3
102
итого
857
367
1224

*учебн
ый
предме
т
«Родно
й язык
и
«Родна
я
литера
тура»
интегр
ируетс
яв
учебны
й
предме
т
«Русск
ий
язык» и «Литература» в целях обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов освоения
родной литературы в соответствии с ФГОС ООО

