Учебный план
муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения
«Общаяя общеобразовательная школа
с. Даргавс»
МО - Пригородный район РСО - Алания
на 2019 - 2020 учебный год

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ МБОУ ООШ
С. ДАРГАВС НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.Учебный план - документ, определяющий перечень, последовательность и
распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),
практики, иных видов учебной деятельности, разработан на основе
инструктивно
методического письма «О формировании учебных планов образовательных организаций
Республики Северная Осетия-Алания, реализующих
основные общеобразовательные
программы, на 2017/18 учебный год».
1.2.Учебный план формируется в соответствии с:
1. Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года № 273 «Об образовании в Российской
Федерации»,'
2. законом Республики Северная Осетия-Алания от 27 декабря 2013 года № 61-РЗ «Об
образовании в Республике Северная Осетия-Алания»;
3. приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 марта 2004 г.
№ 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных
планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы
общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 N 2 4 1 , от 30.08.2010 N
889. от 03.06.2011 N 1994. от 01.02.2012 N 7 4 ) (далее - ФБУП-2004);
4. приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г.
№ 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования (в ред. приказов Минобрнауки
России от 26.11.2010 N 1241. от 22.09.2011 N 2357. от 18.12.2012 N 1060):
5. приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 г.
№1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования
(далее - ФКГОС) (для VIII-XI (XII) классов);
6. приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г.
№1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования»;
7. приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2018 г.
№ 345 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования»;
8. приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016г.
№ 699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий,
которые допускаются к использованию при реализации,
имеющих государственную
аккредитацию, образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования»;
9. приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г.
№1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования»;
10.
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 июня 2017
года
№ 506 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного)
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общего образования: возвращение в обязательную часть учебного плана предмета
«Астрономия»;
11.
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 29 декабря 2010г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях» (в редакции изменений №3. утвержденных постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 24 ноября 2015 г. № 81);,
12. письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2011г.
№03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального
государственного образовательного стандарта общего образования»;
13. письмом Министерства образования Российской Федерации от 31 октября 2003г. №
13-51-263/123 «Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к
специальной медицинской группе для занятий физической культурой»;
14. письмом Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской
Федерации от 13 сентября 2010г. № ЮН-02-09/4912, Министерства образования и науки
Российской'Федерации от 7 сентября 2010 г. № ИК-1374/19 «О методических указаниях по
использованию спортивных объектов в качестве межшкольных центров для проведения
школьных уроков физической культуры и внешкольной спортивной работы»;
15. письмом Министерства образования Российской Федерации от 20 апреля 2004г. № 1451-102/13 «О направлении Рекомендаций по организации профильного обучения на основе
индивидуальных учебных планов обучающихся»;
16. письмом Министерства образования Российской Федерации от 4 марта 2010 г. №03-413
«О методических рекомендациях по организации элективных курсов»;
17. письмом Министерства образования Российской Федерации от 26 июня 2012 г. №03ПГ-МОН-10430 «Об изучении предмета Технология»;
18. письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 августа
2012г. № 08-250 «О введении учебного курса ОРКСЭ»;
19. письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 мая 2015 г.
№ 08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской
этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»;
20. письмом Министерства образования и науки РСО - Алания от 23.06.2017 г. № 7492.847
«Введение в общеобразовательных учреждениях учебного предмета «Шахматы» в рамках
преподавания учебного предмета «Физическая культура».
Учебный план МБОУ ООШ №2 с.Даргавс является частью образовательной программы,
разработанной в соответствии с ФГОС начального общего и основного общего образования и с
учетом примерных основных образовательных программ начального общего и основного
общего образования, с учетом ФГОС и ФБУП-2004.
В учебном плане определены:
состав учебных предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое
на их изучение по классам (годам) обучения;
определена часть, формируемая участниками образовательных отношений;
количество учебных часов федерального компонента, регионального (национально
регионального) компонента, компонента образовательного учреждения.
Учебный план соответствует нормативным документам, сохраняет предлагаемую
структуру, учебные предметы, отвечает всем требованиям, предъявляемым к содержанию
образования, не превышает обязательную и максимально допустимую нагрузку ученика.
Региональный (национально-региональный) компонент учебного плана предполагает
изучение
следующих
учебных
предметов:
«Математика»,
«История»,
«Химия»,
«Информатика», «Биология».
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Учебные предметы регионального (национально-регионального) компонента направлены
на реализацию:
1. программы «Математика для 2 класса»;
2. программы «История для 5 класса»;
3. программы «Химия для 9 класса»;
4. программы «Информатика для 7 и 9 классов»;
5. программы «Биология для 7 класса»;
Учебный план МБОУ ООШ с.Даргавс на 2019/2020 учебный год обеспечивает
выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных
СанПиН 2.4.2..2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации
обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 1789 (далее
СанПиН 2.4.2.2821-10 ) и предусматривает:
4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего
образования для 1-1V классов;
5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего
образования для V-1X классов;
В соответствии с Приказом Министерства образования и науки РСО - Алания от
09.07.2019 г. «О переносе даты Дня знаний в Республике Северная Осетия - Алания», учебный
год в образовательной организации начнется 04.09.2019 г.
Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана
образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой
участниками образовательного процесса, не превышает величину недельной образовательной
нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10.
Образовательную недельную нагрузку необходимо равномерно распределить в течение
учебной недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня должен
составлять:
- для обучающихся 2- 4 классов - не более 5 уроков, и один раз в неделю 6
уроков за счет урока физической культуры при 6-ти дневной учебной
неделе;
- для обучающихся 5-7 классов - 5-6 уроков;
- для обучающихся 8-9 классов - 6 уроков;
Продолжительность урока (академический час) во 2-9 классах - 40 минут.
Для удовлетворения биологической потребности в движении независимо от возраста
обучающихся проводится 3 учебных занятия физической культурой (в урочной и внеурочной
форме) в неделю, предусмотренных в объеме общей недельной нагрузки. Заменять занятия
физической культурой другими предметами не допускается.
Объем домашних заданий (по всем предметам) не должен превышать (в астрономических
часах): во 2-3 классах - 1,5 ч, в 4 - 5 классах - 2 ч, в 6 - 8 классах - 2,5 ч, в 9 классе - 3,5 ч.
(СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 10.30).

1. Начальное общее образование.
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА к учебному плану 1-4 классов
МБОУ «ООШ с. Даргавс» реализует основные образовательные программы начального
общего образования в соответствии с ФГОС НОО.
Учебный план для 1 - 4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения
образовательных программ начального общего образования. Продолжительность учебного
года: 1 класс - 33 учебные недели, 2 - 4 классы - не менее 34 учебных недель. Для учащихся 1
классов максимальная продолжительность учебной недели составляет 5 дней.
Основная образовательная программа начального общего образования в 1-4 классах
реализуется через учебный план и внеурочную деятельность.
Учебный курс «История Осетии» изучается интегрировано в рамках учебного предмета
«Окружающий мир» в 4 классах в объеме 17,5 часов в год.
В учебный план IV класса включен 1 час в неделю (35 часа в год) на изучение учебного
предмета «Основы религиозных культур и светской этики» (далее - ОРКСЭ). Выбор модуля,
изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществляется родителями, (законными
представителями) обучающихся. Выбор фиксируется протоколами родительских собраний и
письменными заявлениями родителей (законных представителей) обучающихся.
Объем предельно допустимой нагрузки для обучающихся 2-4 классов - не более 5 уроков, и
один раз в неделю 6 уроков за счет урока физической культуры при 6-ти дневной учебной
неделе.
Обучение в 2-4 классы - работают в режиме шестидневной недели
Образовательное учреждение при организации образовательного процесса использует
нелинейное расписание.
Учебный план для 2 - 4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения
образовательных программ начального общего образования.
Продолжительность учебного года: 2 - 4 классы - не менее 34 учебных недель.
Во 2 и 3 классах часть учебного плана, формируемая участниками образовательных
отношений, используется для увеличения учебных часов, отводимых на изучение математики.
В учебный план в 2 классах введен 1 час в неделю (33 часа в год) на изучение предмета
«Шахматы» за счет одного часа учебного предмета «Физическая культура».
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Учебный план (недельный) для 2,4 классов
МБОУ ООШ с. Даргавс, реализующей основную образовательную программу
начального общего образовании,
на 2019-2020 учебный год
Предметная
область

Учебные предметы

Количество часов в
неделю
2 класс

Всего

4 класс

Обязательная часть
Филология

Русский язык
Литературное чтение
Иностранный язык
Родной язык и литературное
чтение
и Математика

Математика
информатика
Обществознание
и естествознание
Основы
религиозной
культуры и
светской этики
Искусство

Окружающий мир
История Осетии
Основы религиозной культуры
и светской этики
Изобразительное искусство
Музыка
Технология
Физическая культура
Шахматы

Технология
Физическая
культура
Итого:
Часть, формируемая участниками образовательных
отношений
Математика
Максимально допустимая недельная нагрузка

6

5
3
2
3

5
3
2
3

10
6
4
6

4

4

8

2

1,5

3,5

0,5
1

0,5
1

1
1

1
1

2
2

1
2
1
25
1

1
3

2
5
1
51
1

-

1
26

26

26

1
52

Учебный план (годовой) для 2, 4 классов
МБОУ ООШ с. Даргавс, реализующей основную образовательную программу
начального общего образовании,
на 2019-2020 учебный год
Предметная
область

1

Учебные
предметы

Количество часов в год
2 класс
4 класс

Всего

Обязательная часть
Филология
Родной язык

Русский язык
Литературное чтение
Иностранный язык
Родной язык и
литературное чтение
и Математика

170
102
68
102

170
102
68
102

642
*. 372
204
405

136

136

540

Окружающий мир

68

51

252,5

17,5
34

17,5
34

34

34

135

34

34

135

34
69
33
850
34

34
102

135
339
66
1734
34

Математика
информатика
Обществознание
и естествознание
Основы
религиозной
культуры и
светской этики
Искусство

История Осетии
Основы религиозной
культуры и светской
этики

-

Изобразительное
искусство
Музыка

Технология
Технология
Физическая
Физическая культура
культура
Шахматы
Итого:
Часть,
формируемая
участниками
образовательных отношений
Математика
Максимально допустимая недельная
нагрузка

34
850

7

884

884

1734

В соответствии с требованиями ФГОС внеурочная деятельность организуется по
направлениям развития личности (духовно-нравственное, общекультурное, спортивнооздоровительное) .
Направления

2 классы

4классы

-

-

-

-

-

-

-

-

Развитие русской речи
духовно-нравственное
общекультурное
спортивно-оздоровительное

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется
с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализуется
посредством различных форм организации, таких, как экскурсии, круглые столы, диспуты,
конкурсы, соревнования, общественно полезные практики и т. д.
При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности,
культуры, спорта и других организаций.
Промежуточная аттестация аттестации учащихся
и осуществление текущего контроля их успеваемости
Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема
учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается
текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией учащихся.
Текущий контроль успеваемости учащихся - это систематическая проверка учебных
достижений учащихся, проводимая педагогом в ходе осуществления образовательной
деятельности в соответствии с образовательной программой .
Промежуточная аттестация - это установление уровня достижения результатов освоения
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных
образовательной
программой.
Промежуточная аттестация проводится, начиная со второго класса.
Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную промежуточную аттестацию,
которая проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам
четверти, а также готовую промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому
учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам учебного года.
Промежуточная аттестация обучающихся 2 и 4-го классов проводится по каждому
учебному предмету с учетом его специфики. Периодичность: 2 раза в год (в конце первого
полугодия и в конце года) и представлена в таблице:
Учебные предметы
Русский язык
Литературное чтение
Родной язык
Литературное чтение на родном
языке
Иностранный язык
Математика
Окружающий мир
Основы религиозных культур и
светской этики

Формы промежуточной аттестации
2 класс
Диктант с грамматическим
заданием
Проверка осознанности чтения
Диктант
Проверка осознанности чтения

4 класс
Диктант с грамматическим
заданием
Проверка осознанности чтения
Диктант
Проверка осознанности чтения

Тестирование
Контрольная работа
Тестирование

Контрольная работа
Контрольная работа
Тестирование

-

8

Защита проекта

2. Основное общее образование.
УЧЕБНЫЙ ПЛАН МБОУ «ООШ С. ДАРГААВС» ДЛЯ 5-9 КЛАССОВ В
СООТВЕТСТВИИ С ФГОС ООО НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Учебный план для 5 - 9 классов ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения
образовательных программ основного общего образования. Продолжительность учебного года 35 учебных недель в год, 9 класс - 34 недели. По решению органов управления образованием и
образовательных учреждений продолжительность учебного года может быть изменена в
пределах от 34 до 37 учебных недель.
В 2019-2020 учебном году с 1 сентября 2019 года 5-9 классы реализуют федеральный
государственный образовательный стандарт основного общего образования.
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 и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего
реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей),
педагогического коллектива образовательной организации.
Время, отводимое на данную часть учебного плана, может быть использовано на:
увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов
обязательной части;
введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и
потребности участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные;
другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности обучающихся.
В интересах обучающихся с их участием и участием родителей могут разрабатываться
индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируется индивидуальная траектория
развития обучающегося (содержание учебных предметов, курсов, модулей, темп и формы
образования). Реализация индивидуальных учебных планов, программ сопровождается
тьюторской поддержкой.
Продолжительность учебного года основного общего образования составляет 34 недель.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных
дней, летом - не менее 8 недель.
Продолжительность урока в основной школе составляет 40 минут.
В 5 классе 2 час в неделю из части, формируемой участниками образовательных
отношений, использован для увеличения часов учебных предметов «История».
В 7 классе по 1 часу в неделю из части, формируемой участниками образовательных
отношений, использован для увеличения часов учебных предметов «Информатика» и
«Биология».
В 9 классе по 1 часу в неделю из части, формируемой участниками образовательных
отношений, использован для увеличения часов учебных предметов «Химия» и «Информатика».

9

Учебный план (недельный) для 5, 7, 9 классов
МБОУ ООШ с. Даргавс, реализующей основную образовательную программу основного
общего образования,
на 2019-2020 учебный год
(вариант № 4)
Предметные области

Количество часов в неделю

Учебные
предметы
5

7

9

Всего

Обязательная часть
Русский язык
Литература
Родной язык и литература

5
3
3

4
2
3

3
3
3

12
8
9

Иностранный язык

3

3

3

9

Математика

5

Классы
Филология

Математика и
информатика

Алгебра
Геометрия
Информатика

Общественно-научные
предметы
Естественно-научные
предметы
Искусство
Технология
Физическая культура
ОБЖ

История

2

Обществознание
География
Физика
Химия
Биология
Музыка
Изобразительное искусство
Технология
Физическая культура

1

5
3
2
1

3
2
1

6
4
2

2
1
2
2

2
1
2
3
2
2

6
2
5
5
2
4
2
2

1
1
1

1
1
1

2

2

• 3

3

3

30

33

1
34

97

2

2

2

6

ОБЖ

Итого:
Часть, формируемая участниками образовательных
отношений
История
Информатика
Биология
Химия
Максимально допустимая недельная нагрузка

10

4

2
1
1
32

35

1
1
36

9
1

3
3
1
2
103

з

Учебный план (недельный) для 5, 7,9 классов
МБОУ ООШ с. Даргавс, реализующей основную образовательную программу основного
общего образования,
на 2019-2020 учебный год
_______________ ______________________________________________________ (вариант № 4)
Предметные
Учебные
Количество часов в год
области
предметы
5
7
9
Всего ,
Классы
34
34
34
Обязательная часть
недели
Филология
Русский язык
408 .
136
102
170
102
102
Литература
68
272
102
102
102
Родной язык и литература
306
102
102
102
Иностранный язык
306
Математика и Математика
170
170
информатика
102
102
Алгебра
204
Геометрия
Информатика
Общественно
научные
предметы
Естественно
научные
предметы
Искусство

Технология

История
Обществознание
География
Физика
Химия
Биология
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология

Физическая
Физическая культура
культура
ОБЖ
ОБЖ
Итого:
Часть,
формируемая
участниками
образовательных отношений
История
Информатика
Биология
Химия
Максимально допустимая недельная
нагрузка

68
34

68
34

136
68

68

68

68

204

34

34
68
68

34
34

34
34.

34
68
102
68
68

34

34

68
170
170
68
136
68
68

68

68

102

102

136
102

306

34

34

1020

1122

1156

3298

68

68

68

204

34
34

34

68

1088

11

1190

34

68
68
34
34

1224

3502

Помимо учебного плана составляется план, регламентирующий занятия внеурочной
деятельности.
Внеурочная деятельность в рамках ФГОС направлена, в первую очередь, на достижение
планируемых результатов освоения основной образовательной программы ООО, поэтому план
внеурочной деятельности является механизмом, обеспечивающим
взаимосвязь и
преемственность общего и дополнительного образования, и способствует формированию
соответствующих предметных, метапредметных, социальных компетенций и личностного
развития детей, проведения учебных курсов, обеспечивающих образовательные потребности и
интересы учащихся, в том числе этнокультурные.
План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и
потребностей учащихся через организацию внеурочной деятельности.
Задачи внеурочной деятельности заключаются в следующем:
- создать все необходимые условия детям, чтобы узнать и попробовать себя в разных сферах
реализации потенциала способностей,
выявить или сформировать конструктивный интерес к определённому виду деятельности
(вовлечь ребёнка в продуктивную практику),
- оказать своевременную поддержку и способствовать максимальному раскрытию таланта
ребёнка,
- задействовать (создать) требуемые ресурсы для реализации потенциала каждого ребёнка через
построение оптимального образовательного маршрута учебной и внеучебной деятельности, способствовать полноценному достижению планируемых предметных, метапредметных,
личностных результатов развития обучающихся, - обеспечить конкурентоспособность,
готовность к самостоятельному построению и успешной реализации жизненной траектории
после окончания школы.
В соответствии с требованиями ФГОС внеурочная деятельность в 5-9
классах
организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, общекультурное,
спортивно-оздоровительное).
Направления
Развитие русской речи
Развитие осетинской речи
Духовно-нравственное
Общекультурное
Спортивно-оздоровительное

5 классы

7 классы

9 классы

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Содержание данных занятий должно формироваться с учетом пожеланий обучающихся и
их родителей (законных представителей) и осуществляться посредством различных форм
организации, отличных от урочной системы обучения, таких как экскурсии, круглые столы,
диспуты, конкурсы, соревнования и т. д.

12

