Является частью ООП ООО
Учебный план
ОАНО СОШ «Веритас"
для обучающихся, приступивших к освоению ФГОС ООО в 2018-2019 учебном году
(2018-2023 годы).
Учебный план для обучающихся, осваивающих федеральный государственный стандарт основного
общего образования является частью Основной образовательной программы основного общего
образования, разработан с учётом Примерной основной образовательной программы основного
общего образования, входящей в реестр примерных программ и одобренной решением федерального
учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 08 апреля 2015г. № 1/15).
Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС ООО.
Учебный план ОАНО СОШ «Веритас» призван обеспечить:
- реализацию в полном объеме образовательной программы;
- соответствие качества подготовки обучающихся, требованиям ФГОС ООО;
- соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным,
психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям
обучающихся.
Нормативное обеспечение учебного плана для классов, работающих по ФГОС ООО:
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г. № 1897 «Об утверждении
федерального государственного стандарта основного общего образования»;
- приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014г. № 1644 «О внесении изменений в
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. № 1897 «Об
утверждении федерального государственного стандарта основного общего образования»;
- приказ Министерства образования, науки и инновационной политики Новосибирской области «О
переходе общеобразовательных учреждений, расположенных на территории Новосибирской области,
на федеральный государственный стандарт основного общего образования от 20.06.2013г. № 1615;
постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
28.09.2020г. № 28 Об утверждении СП 2.4.2.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
- локальные акты ОО;
- Годовой календарный учебный график.
Учебники, используемые в учебном процессе, включены в Федеральный перечень учебников,
рекомендованных к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных
учреждениях.
Учебный план для классов, реализующих ФГОС ООО, ориентирован на пятилетний
нормативный срок освоения образовательных программ основного общего образования. Занятия
распределяются по учебным четвертям с аттестацией по предметам в конце каждой четверти,
которая проводится согласно локальному акту «Положение о проведении промежуточной
аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости».
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных
дней, летом - не менее 8 недель.
Язык обучения – русский.
Реализация УП на уровне основного общего образования направлена на формирование
личности обучающегося (формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового
образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение основами
наук, государственным языком РФ, навыками умственного и физического труда, развитие
склонностей, интересов, способности к социальному самоопределению).
Продолжительность учебного года, сроки каникул устанавливаются в соответствии с
календарным учебным графиком. Учебная нагрузка учащихся не превышает предельно допустимую
и в соответствии с СП 2.4.2.3648-20 при 5-дневной учебной неделе составляет:
- в 5х классах - 35 учебных недель 32 часа в неделю;

- в 6х классах - 35 учебных недель 30 часов в неделю;
- в 7х классах - 35 учебных
недель 32 часа в неделю;
- в 8х классах - 35 учебных недель с недельной учебной нагрузкой 33 часа;
- в 9х классах 34 учебных недели с недельной нагрузкой 33 часа.
Продолжительность урока - 45 минут. Расписание занятий составляется с учетом различных
современных форм организации занятий, выборности элективных и факультативных курсов,
соблюдения норм СП 2.4.2.3648-20, с учетом психолого-педагогических особенностей обучающихся.
Максимальный объем обязательного домашнего задания соответствует санитарным правилам
и нормам.
Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками
образовательных отношений.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных
предметных областей для всех имеющих государственную аккредитацию образовательных
учреждений, реализующих основную программу основного общего образования, и учебное время,
отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. Обязательная часть учебного плана
отражает содержание образования, которое обеспечивает решение важнейших целей современного
основного общего образования. Каждый учебный предмет решает собственные задачи реализации
содержания образования в соответствии с требованиями Федерального государственного стандарта
основного общего образования.
Обязательная часть учебного плана представлена следующими предметными областями:
«Русский язык и литература», «Родной язык и родная литература», «Иностранные языки», «Второй
иностранный язык», «Математика и информатика», «Общественно-научные предметы»,
«Естественно-научные предметы», «Искусство», «Технология», «Физическая культура и основы
безопасности жизнедеятельности», «Основы духовно-нравственной культуры народов России».
В предметной области «Общественно-научные предметы» учебные предметы «Всеобщая
история» и «История России» изучаются как один предмет.
Преподавание физической культуры осуществляется в объёме 2-х часовой недельной учебной
нагрузки обучающихся в условиях стандартного спортивного зала.
Кроме того, согласно Стандарту предметная область "Основы духовно-нравственной
культуры народов России" является обязательной. Изучение данной предметной области должно
обеспечить, в том числе, знание основных норм морали, культурных традиций народов России,
формирование представлений об исторической роли традиционных религий и гражданского
общества в становлении российской государственности. Преподавание предмета «Основы духовнонравственной культуры народов России» осуществляется в объёме 0,5 часа (I полугодие) в 5 классе.
Обязательная предметная область «Второй иностранный язык» реализуется преподаванием
предмета «Немецкий язык» в 7-9 классах в объеме 1 час в неделю.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей
обучающихся, их родителей (законных представителей, образовательной организации).
Особенности реализации части учебного плана, формируемой участниками образовательных
отношений.
В предметной области «Математика и информатика» отводится время на изучение предмета
«Информатика» в 5 классе в объеме 1 час в неделю, для обеспечения формирования и развития
информационных
компетенций обучающихся (владение современными информационными
технологиями, понимание их силы и слабости, способность критически относиться к информации,
всеобщей компьютерной грамотности учащихся);
Увеличивается время на изучение предметной области «Физическая культура и Основы
безопасности жизнедеятельности» в 5 классе на 0,5 часа «ОБЖ» в неделю, с целью изучения
здорового образа жизни и умения вести себя в экстремальных ситуациях и возросшими рисками для
ребенка в повседневной жизни.
литературе «Изображение человека в русской литературе первой половины 19 века»,
«Духовно- нравственные и моральные основы общества» в объёме 0,5 часа в неделю на каждый
курс.
Курсы по выбору (элективные) проводятся в объёме 0,5 часа в неделю (I полугодие - 16 часов, II
полугодие 18 часов) на каждый курс.
Проектная деятельность для учащихся 5-9 классов является интегрированной по всем

группам метапредметных умений: организационных, поисково-информационных, интеллектуальных,
коммуникативных. Необходимость введения занятия «Проектная деятельность» определяется
современными требованиями в рамках нового федерального государственного образовательного
стандарта к учащемуся в части исследовательской грамотности. Занятия направлены на развитие
метапредметных умений с учётом возрастных особенностей школьников.
Проектная деятельность представлена следующими занятиями
- в 5 классе: по русскому языку 0,5 часа в неделю в 1 полугодии и по математике 0,5 часа в
неделю во 2 полугодии;
- в 6 классе: по информатике 0,5 часа в неделю в 1 полугодии и по математике 0,5 часа в
неделю во 2 полугодии;
- в 7 классе: по русскому языку 1 час в режиме внеурочной деятельности;
- в 8 классе: по истории 0,5 часа в неделю в 1 полугодии и по обществознанию 0,5 часа в
неделю во 2 полугодии;
- в 9 классе: по литературе ««Изображение человека в русской литературе первой половины 19
века» в объёме 0,5 часа в неделю во 2 полугодии и по обществознанию «Духовно- нравственные и
моральные основы общества» в объёме 0,5 часа в неделю в 1 полугодии.
В рамках пропедевтики осознанного профессионального выбора профессии
также
планируется проведение мероприятий по профильной ориентации и психолого-педагогической
диагностике учащихся, их анкетирование и консультирование, способствующие принятию
школьниками решения о выборе направления дальнейшего обучения и созданию условий для
повышения готовности подростков к социальному, профессиональному самоопределению.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений используется для
изучения следующих предметов:
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С целью установления фактического уровня теоретических знаний, обучающихся по предметам
УП, их практических умений и навыков, соотнесения этого уровня с требованиями ФГОС
промежуточная аттестация обучающихся проводится по следующим предметам и в следующие сроки:
в 5х классах – русский язык (контрольная работа), математика (контрольная работа), английский
язык (тест), комплексная работа;
в 6х классах - русский язык (контрольная работа), математика (контрольная работа), биология
(тест), комплексная работа;
в 7х классах - математика (контрольная работа), русский язык (контрольная работа), физика
(тест), комплексная работа;
в 8х классах - русский язык (контрольная работа), математика (контрольная работа), химия
(тест), комплексная работа;
в 9х классах - русский язык, математика (в формате ОГЭ)
По остальным предметам УП проводится промежуточный контроль знаний в любой форме
(письменная проверка знаний, тестирование, защита проекта) в соответствии с рабочей программой
учителя.
Оценка по итогам года выводится на основе четвертных оценок и промежуточной аттестации
с учётом законов арифметического округления.

Годовой и недельный учебный план основного общего образования на период 2018-2023 годы.
(максимальный в расчете на 5567 часов за весь период обучения)
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народов России
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Музыка
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жизнедеятельности

ОБЖ
Физическая культура

Итого
Часть,
формируемая
образовательных отношений
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34/1
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ОБЖ

89/2,5
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19/0,5
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Биология
Проектная деятельность:
«Изображение человека в русской литературе
первой половины 19 века»
«Духовно-нравственные и моральные основы
общества»
Максимально допустимая недельная нагрузка

228/6,5
35/1

35/1
35/1

1120/32

35/1

1050/30

35/1

1120/32

1155/33

140/4
18/0,5

18/0,5

16/0,5
1122/33

16/0,5
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