


Пояснительная записка 
к учебному плану основного общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Тинская средняя школа № 3 имени Владимира Трифоновича Комовича» 

на 2018-2019 учебный год

Учебный план  основного общего образования  МБОУ «Тинская  СШ № 3  им.  В.Т.
Комовича»  локальный нормативный акт, обеспечивающий реализацию требований ФГОС.
Учебный  план  определяет  общий  объём  нагрузки  обучающихся  и  максимальный  объем
аудиторной учебной нагрузки,  состав  и  структуру обязательных предметных областей  по
классам (годам обучения), учебных предметов и распределение учебного времени, отводимое
на освоение содержания образования.

Учебный план  основного общего образования  МБОУ «Тинская  СШ № 3  им.  В.Т.
Комовича»  на 2018 – 2019  учебный год составлен на основе следующих документов:
• Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в
действующей редакции;
• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 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» в действующей редакции;
•  Приказа  Министерства  образования  РФ  от  5  марта  2004  года  №1089  «Об
утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (с
изменениями от 3 июня 2008г., 31 августа, 19 октября 2009 г., 10 ноября 2011 г., 24
января, 31 января, 1 февраля 2012 г.) 
•  Приказа  Министерства    образования  РФ  от  09  марта  2004  г.  №  1312  «Об
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов
для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы
общего образования (с изменениями от 03 июня 2011 г., 01 февраля 2012 г.)
•  СанПиН  2.4.2.2821-10  "Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях" от 29 декабря 2010 г. N 189 г.,
зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г.,
•  Письма  Министерства образования и науки РФ от 09.02.2012 года № 102/03 «О введении
курса ОРКСЭ с 1 сентября 2012 года»;
• Федеральных государственных образовательных стандартов основного общего образования,
утвержденных  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от
17.12.2010 № 1897, включая изменения, утвержденные приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 29.12.2014 № 1644. 
• Методических рекомендаций Министерства образования и науки Российской Федерации от
07  августа  2015  №  08-1228  по  вопросам  введения  федерального  государственного
образовательного стандарта основного общего образования. 
•  Закона  Красноярского  края  от  20.12.2005  г.  №  17-4256  «Об  установлении  краевого
(национально-регионального)  компонента  государственных  образовательных  стандартов
общего образования в Красноярском крае»;
•  Постановления  Совета  администрации  Красноярского  края  от  17.05.06  №  134-п  «Об
утверждении  регионального  базисного  учебного  плана  для  общеобразовательных
учреждений Красноярского края, реализующих программы общего образования»,
•  Постановления  Правительства  Красноярского  края  от  5  сентября  2008  г  №  75-п  «О
внесении  изменений  в  постановление  совета  администрации  Красноярского  края  от
17.05.2006  №  134-п  «Об  утверждении  регионального  базисного  учебного  плана  для
общеобразовательных  учреждений  Красноярского  края,  реализующих  программы  общего
образования»,



•  Закона Красноярского края № 12-6054 от 30.06.2011г. «О внесении изменений в законы
края, регулирующие вопросы в области краевого (национально-регионального) компонента
государственных  образовательных стандартов общего образования в Красноярском крае»;
• Письма МОиН Красноярского края от 15.07.2011 № 5043/н «Об изменениях в базисном
учебном плане»;
• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.02.2012 г. № 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 г. № 1312»;
•  Письма  Минобрнауки  РФ  от  12.05.2011  года  №  03-296  «Об  организации  внеурочной
деятельности  при  введении  федерального  государственного  образовательного  стандарта
общего образования»;
•  Устава  школы  и  Основной образовательной программы основного общего образования,
образовательной программы Школы в действующих редакциях.

При  разработке  плана  учтены:  кадровый  состав  педагогических  работников;
социальный  заказ  на  образовательные  услуги;  особенности  образовательного  процесса;
обусловленные программой развития  школы;  уровень технической оснащенности учебных
кабинетов  и  учебно-материальной  базы  школы;  преемственность  между  ступенями
образования. 

Учебный  план  школы  реализует  в  необходимом  объеме  содержание  образования,
являющегося  обязательным  на  основном  уровне  общего  образования  в  соответствии  с
требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования (для 5 - 8-х классов) и федерального компонента государственных стандартов
общего  образования  (9  класса).  Распределение  часов  компонента  образовательного
учреждения  (части,  формируемой  участниками  образовательных  отношений)  учитывает
особенности реализации школой основных общеобразовательных программ. 

Учебный план школы для 5 - 9 классов ориентирован на 5-летний нормативный срок
освоения  образовательных  программ  основного  общего  образования.  Содержание
образования  при  получении  основного  общего  образования  является  базовым  для
продолжения  обучения  в  средней  общеобразовательной  или  профессиональной  школе,
создает условия для подготовки учеников к выбору профиля дальнейшего образования, их
социального самоопределения и самообразования.

Учебным планом предусмотрена  пятидневная  учебная  неделя  для  5  -  9  классов  в
соответствии  с  Санитарно-эпидемиологическими  правилами  и  нормативами  СанПиН
2.4.2.2821-10.

Учебный план  для 5  -  8  классов  обеспечивает  введение  в  действие  и  реализацию
требований  федерального  государственного  стандарта  (ФГОС  ООО).  Учебный  план
обучающихся  по  ФГОС  основного  общего  образования  формирует  базовые  основы  и
фундамент всего последующего обучения, в том числе:
- закладывает основу формирования учебной деятельности ребенка, т.е. система учебных и
познавательных  мотивов,  умение  принимать,  сохранять,  реализовывать  учебные  цели,
умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат;
- формирует универсальные учебные действия, здоровый образ жизни, элементарных правил
поведения в экстремальных ситуациях;
- развивает познавательную мотивацию, личностное развитие обучающегося в соответствии
с его индивидуальностью и интересы обучающихся,  способствует  личностному развитию
школьника,  приобщает  его  к  общекультурным  и   национальным  ценностям,
информационным технологиям;
- готовит к продолжению образования на уровне среднего общего образования.

Учебный  план  школы  состоит  из  обязательной  части  и  части,  формируемой
участниками образовательных отношений.

Обязательная  часть  учебного  плана  обеспечивает:  достижение  результатов,
определяемых  ФГОС  ООО;   единство  образовательного  пространства;   выполнение



обязательного минимума содержания образования;  социальную защиту ребенка и гарантию
получения основного общего образования.

Часть  учебного  плана,  формируемая  участниками  образовательных  отношений,
направлена  на  организацию  образовательной  среды,  способствующих  удовлетворению
индивидуальных,  личностных  образовательных  потребностей  и  запросов  учащихся  и  их
родителей (законных представителей).

В учебном плане 5 - 8 классов представлены все обязательные предметные области в
объёме часов не ниже того количества, которое представлено в государственном базисном
учебном плане для образовательных учреждений Российской Федерации. 

Каждая  предметная  область  основного  общего  образования  решает  собственные
задачи реализации содержания образования в соответствии с требованиями ФГОС ООО.

Обязательная  часть  учебного  плана  представлена  предметными  областями  и
учебными предметами для изучения в 5,6,7,8  классах:

•  Русский  язык  и  литература: русский  язык  -18  часов,  литература   -  10  часов,
иностранный  язык  –  12  часов  в  неделю.  В  результате  изучения  предметной  области
обучающиеся смогут: выражать внутренний мир человека через изучение языка как знаковой
системы,  лежащей  в  основе  человеческого  общения;  получат  доступ  к  литературному
наследию и через  него к сокровищам отечественной и мировой культуры и достижениям
цивилизации; получат основы для понимания особенностей разных культур и воспитания
уважения к ним и сформируются начальные базовые умения, обеспечивающие возможность
дальнейшего изучения языков; смогут обогатить активный и потенциальный словарный запас
для достижения более высоких результатов при изучении других учебных предметов.

•Математика и информатика: математика  - 10 часов, алгебра - 6 часа, геометрия – 4
часа,  информатика  –  2  часа   в  неделю.  В  результате  изучения  предметной  области
"Математика  и  информатика"  обучающиеся  развивают  логическое  и  математическое
мышление,  получают  представление  о  математических  моделях;  овладевают
математическими рассуждениями;  учатся  применять  математические  знания  при  решении
различных  задач  и  оценивать  полученные  результаты;  овладевают  умениями  решения
учебных задач; развивают математическую интуицию; получают представление об основных
информационных  процессах  в  реальных  ситуациях. В  5-6  классах   Формирование  ИКТ-
компетентности  обучающихся  происходит  в  ходе  использования  информационных
технологий в рамках урочной и в внеучебной деятельности обучающихся. 

• Общественно — научные предметы:  история России и всеобщая история  – 8 часов,
обществознание  –  3   часа,  география  -  6  часов  в  неделю.  Изучение  предметной области
"Общественно-научные  предметы"  обеспечит:   формирование  мировоззренческой,
ценностно-смысловой  сферы  обучающихся,   личностных  основ  российской  гражданской
идентичности,  социальной  ответственности,  правового  самосознания,  толерантности;
понимание  основных  принципов  жизни  общества,  роли  окружающей  среды  как  важного
фактора  формирования  качеств  личности,  ее  социализации;   владение  экологическим
мышлением,  обеспечивающим понимание взаимосвязи между природными,  социальными,
экономическими  и  политическими  явлениями,  их  влияния  на  качество  жизни  человека и
качество  окружающей  его  среды;   осознание  своей  роли  в  целостном,  многообразном и
быстро изменяющемся глобальном мире;  приобретение теоретических знаний и опыта их
применения для адекватной ориентации в окружающем мире, выработки способов адаптации
в нем, формирования собственной активной позиции в общественной жизни при решении
задач в области социальных отношений.

•Естественно — научные предметы: биология - 5 часов, физика – 4 часа в неделю. В
результате  изучения  этой  предметной  области  у  обучающихся  будут  сформированы
начальные  представления  целостной  научной  картины  мира;  овладеют  первоначальным
научным подходом к решению различных задач: формулировать гипотезы, конструировать,
проводить  эксперименты,  оценивать  полученные  результаты  и  сопоставлять
экспериментальные и теоретические знания с объективными реалиями жизни и применять
полученные  знания  в  целях  прогноза  экологических  рисков  для  здоровья  людей,
безопасности жизни, качества окружающей среды.



• Искусство: музыка - 4 часа,  изобразительное искусство - 3 часа в  неделю. Изучение
предметной области "Искусство" обеспечивает:  осознание значения искусства и творчества в
личной  и  культурной  самоидентификации  личности;  развитие  эстетического  вкуса,
художественного мышления обучающихся, способности воспринимать эстетику природных
объектов,  сопереживать  им,  чувственно-эмоционально  оценивать  гармоничность
взаимоотношений  человека  с  природой  и  выражать  свое  отношение  художественными
средствами;   развитие  индивидуальных  творческих  способностей  обучающихся,
формирование устойчивого интереса к творческой деятельности;  формирование интереса и
уважительного  отношения  к  культурному  наследию  и  ценностям  народов  России,
сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и приумножению.

•Технология:  технология  -  7  часов  в  неделю.  Предметная  область  «Технология»,
обеспечивает  развитие  инновационной творческой деятельности  обучающихся  в  процессе
решения  учебных  задач  при  использовании  знаний,  полученных  при  изучении  других
учебных  предметов,  и  сформированных  универсальных  учебных  действий;
совершенствование  умений  выполнения  учебно-исследовательской  и  проектной
деятельности;  формирование  представлений  о  социальных  и  этических  аспектах  научно-
технического  прогресса  и  способностей  придавать  экологическую  направленность  любой
деятельности,  проекту;  демонстрировать  экологическое  мышление  в  разных  формах
деятельности. При изучении учебного предмета «Технология» значительная роль отводится
методу  проектной  деятельности,  решению  творческих  задач,  моделированию  и
конструированию.

•  Физическая  культура  и  основы  безопасности  жизнедеятельности:  физическая
культура  –  8  часов  в  неделю.  Предметными  результатами  изучения  предметной  области
«Физическая  культура  и  основы  безопасности  жизнедеятельности»  будет  являться
понимание  роли  и  значения  физической  культуры  в  формировании  личностных  качеств;
приобретут  опыт  организации  самостоятельных  систематических  занятий  физической
культурой  с  соблюдением  правил  техники  безопасности  и  профилактики  травматизма;
получат  первоначальные  умения  оказывать  первую  доврачебную  помощь  при  легких
травмах; формирование умений выполнять комплексы обще развивающих, оздоровительных
упражнений,  учитывающих  индивидуальные  способности  и  особенности,  состояние
здоровья  и  режим  учебной  деятельности;  расширение  двигательного  опыта  за  счёт
упражнений,  ориентированных  на  развитие  основных  физических  качеств,  повышение
функциональных возможностей основных систем организма.  Направлена  на  подготовку к
сдаче нормативов ГТО.

Часть  учебного  плана,  формируемая  участниками  образовательных  отношений
использована для введения:
-  учебного курса  «Решение  текстовых  задач»  в  5   -  8  классах  по  1  часу в  неделю,  для
формирования математической грамотности (всего  -  4 часа в неделю);
- учебного  курса  «Исследование и проектная деятельность» в 5 классе по 1 часу в неделю, с
целью формирования метапредметных умений;
- учебного предмета «Физическая культура» в 5 - 8 классах по 1 часу в неделю, с целью
увеличения  двигательной  активности  учащихся,  удовлетворения  их  биологической
потребности (всего  -  4 часа в неделю).
- учебного курса «Работа с текстом»в 7-8 классах по 1 часу в неделю, для формирования
речевой грамотности (всего 2 часа в неделю).

С  учетом  положений  Программы  воспитания  и  социализации  обучающихся  темы
предметной  области  «Основы  духовно-нравственной  культуры  народов  России»
рассматриваются  в  5  -  8  –  ом классах  интегрировано  через  учебные предметы:  история,
литература, музыка, изобразительное искусство и курсы внеурочной деятельности.

Внеурочная деятельность в 5 - 8 классах в соответствии с требованиями ФГОС ООО
организуется  по  основным  направлениям  развития  личности  (духовно-нравственное,
социальное,  общеинтеллектуальное,  общекультурное,  физкультурно-спортивное  и
оздоровительное).  Организация  занятий  по  этим  направлениям  является  неотъемлемой
частью образовательной деятельности в школе. Содержание данных занятий формируется с



учётом  пожеланий  обучающихся  и  их  родителей  (законных  представителей)  и
осуществляться  посредством  различных  форм  организации:  кружки,  секции,  диспуты,
олимпиады, конкурсы, соревнования, общественно полезные практики и т. д.  и реализуется,
согласно плана школы по внеурочной деятельности.   Школа предоставляет обучающимся
возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на развитие учащегося. При
организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности учреждений
дополнительного образования, учреждений культуры, спорта. 

Учебный план  школы для  9  класса  составлен  с  учетом основной образовательной
программы  основного  общего  образования,  является  преемственным  по  отношению,  к
учебному  плану, реализуемому  в  школе  в  2018-2019  учебном  году  на  уровне  основного
общего  образования.  Учебный  план  школы  сохраняет  количество  часов  по  предметам
федерального  и  регионального  компонентов  согласно  государственным  программам  и
учитывает образовательные запросы учащихся, родителей (законных представителей). 

Учебный план  на  2018-2019 уч.  год,  для  9  классов,  составленный на  основе  БУП
-2004, представляет собой сочетание федерального, национально-регионального (краевого),
школьного компонентов содержания образования. 

 В инвариантной части реализуется федеральный компонент, который  обеспечивает:
единство образовательного пространства,  выполнение обязательного минимума содержания
образования,   выполнение  федерального  компонента  государственного  стандарта  общего
образования,  социальную защиту ребенка и гарантию основного общего образования. 

Вариативная  часть  состоит  из  регионального и  школьного компонентов.  Основной
целью введения краевого (национально-регионального) компонента является формирование
у  учащихся  целостного  представления  об  истории  Красноярского  края,  сохранение  и
развитие  социально-экономических,  культурных достижений и традиций края.  Компонент
образовательного  учреждения  (школьный  компонент)  направлен  на  организацию
образовательной  среды,  способствующих  удовлетворению  индивидуальных,  личностных
образовательных потребностей и запросов учащихся.

Учебный   план  обеспечивает  освоение  обучающимися  общеобразовательных
программ основного общего образования в нём  представлены все образовательные области
федерального назначения в объёме часов не ниже того количества, которое представлено в
государственном базисном учебном плане.

Часы на реализацию программ по предметам федерального компонента в 9-м классе
«Литература»,  «Иностранный язык  (английский  язык)»,   «Математика»,  «Информатика  и
ИКТ»,  «История»,  «Обществознание  (включая  экономику  и  право)»,  «География»,
«Биология», «Физика», «Химия», «Физическая культура» соответствуют БУП-2004.
Учебные предметы «Искусство (Музыка и ИЗО)» в 9 классе по 1 часу в неделю.
Учебные  предметы  краевого  (национально-регионального)   компонента  представлены
следующим образом:

Учебные предметы
Всего в год

9 класс
История Красноярского края 18 18

Итого 18 18
В 9 классе введён курс «Психология и выбор профессии» направленный на психолого-

педагогические исследования,  на ориентацию учеников в мире современных профессий, на
расширение базовых знаний, на определение учеником будущего профиля обучения, а так же
курсы:   «Избранные  задачи  ГИА»,  «Орфография,  пунктуация,  речь»  -направленные  на
подготовку к итоговой государственной аттестации.

Школа  работает  в  режиме  5-ти  дневной  учебной  неделе  в  5  -  9  классах.
Продолжительность учебного года в 5 -  8 классах – 34 учебные недели, в  9 классе -  34
учебные недели без учёта государственной (итоговой) аттестации. Продолжительность урока
составляет 45 минут.



В  соответствии  с  Санитарно-эпидемиологическими  правилами  и  нормативами
(СанПиН 2.4.2.2821-10.) максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной
неделе в 5 классе – 29 часов, в 6 классе - 30 часов,  в 7 классе – 32 часа, в 8 классе – 33 часа,
9 классе – 33 часа.

В  соответствии  со  статьёй  58  Федерального  закона  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  "Об
образовании в Российской Федерации" освоение образовательной программы, в том числе
отдельной  части  или  всего  объёма  учебного  предмета,  курса,  дисциплины  (модуля)
образовательной  программы,  сопровождается  промежуточной  аттестацией  обучающихся.
Промежуточную аттестацию в обязательном порядке проходят учащиеся 5-9 классов по всем
предметам учебного плана  в  конце учебного года после изучения всего объёма учебного
предмета, курса, дисциплины (модуля) за текущий учебный год. 

Промежуточная  аттестация  подразделяется  на  промежуточную  аттестацию  с
контрольными испытаниями и промежуточную аттестацию без  контрольных испытаний.
Промежуточная аттестация проводится в виде итоговых контрольных работ, которые могут
быть в форме: тестирования, письменной контрольной работы, диктанта с грамматическим
заданием,  изложения,  презентации  учебного  проекта,  зачета,  урока-концерта,  выставки
творческих работ.

В  5-8  классах  промежуточная  аттестация  является  основанием  для  перевода  в
следующий класс, в 9-ом классе промежуточная аттестация является основанием для допуска
к государственной итоговой аттестации. 

Промежуточная аттестация проводится: 
 с контрольными испытаниями по предметам инвариантной части учебного плана; 
 без  контрольных  испытаний  по  отметкам,  полученным  за  отчетные  периоды

(четверти)  текущего  учебного  года  путем  математического  округления  по  предметам
вариативной части учебного плана. 

Промежуточная  аттестация  проводится  в  соответствии  с  Порядком  проведения
текущей и промежуточной аттестации обучающихся в МБОУ «Тинская СШ № 3 им. В.Т.
Комовича». 


