rIpnnnro
Ha3aceAaHr4ra
fleAaroruqecKoro
coBeTa

MOY (COIII J\b73urr,r.K,,I[.
L[Iyxrurano>
IlporoKorNs f

,,//r,

O?-zozor.

TTqEFHbIIZ IIJIAH
ocnoBtroroo6uleroo6paronaunn

(ofoc ooo)

Myf,trqutraJrbnoro o6rqeo6paroBareJrbnoroyqpexAef, rrfl
<<Cpe4nnno6rqeo6paroBareJrbuaflrrrKoJraJ\b73nu. K.{. Illynnrnna>>
na2020-2021 rr.

Caparor
2020

Пояснительная записка к учебному плану
Муниципального общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 73 им. К.Д. Шукшина»
на 2020/2021 учебный год
(ФГОС ООО 5, 6, 7, 8, 9 классы)
1. Общие положения
1.1. Учебный план Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 73 им. К.Д. Шукшина» является нормативным документом по
введению Федеральных государственных образовательных стандартов основного общего
образования (ФГОС ООО, 5, 6, 7, 8, 9 классы), является одним из механизмов реализации
основной образовательной программы основного общего образования. Учебный план определяет
распределение учебного времени, отводимого на изучение различных учебных предметов
обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса,
максимальный объём учебной нагрузки учащихся.
1.2. Нормативно–правовую основу разработки учебного плана составляют:
-Федеральный Закон № 273–ФЗ от 29.12.2012 года «Об образовании в Российской
Федерации» (ст.2 п.22, ст. 13, п. 10, ст. 28п.6);
-Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6.10.2009 г. № 373, зарегистрирован в
Минюсте России 22.12.2009 г., регистрационный номер 15785) с изменениями (утверждены
приказами Минобрнауки России от 26.11.2010 г. № 1241, зарегистрирован в Минюсте России
04.02.2011 г., регистрационный номер 19707, от 22.09.2011 г. № 2357, зарегистрирован в Минюсте
России 12.12.2011 г., регистрационный номер 22540);
-Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования
(утвержден приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 1897, зарегистрирован в Минюсте
России 01.02.2011 г., регистрационный номер 19644);
-санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10
(постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189,
зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г., регистрационный номер 19993), с учетом
изменений внесенных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29.06.2011 №85 (зарегистрировано Минюстом России 15.12.2011, регистрационный
номер №226337), постановлением Главного государственного санитарного врача российской
Федерации от 25.12.2013 №72 (зарегистрировано Минюстом России 27.03.2014, регистрационный
номер 31751), постановлением Главного государственного санитарного врача российской
Федерации от 24.11.2015 № 81 (зарегистрировано Минюстом России 18.12.2015, регистрационный
номер 40154);
-письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 г. № 03-296
«Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного
образовательного стандарта общего образования»;
-нормативные правовые акты министерства образования Саратовской области,
регламентирующие деятельность образовательных учреждений региона;
-методические рекомендации Министерства образования Саратовской области и ГАОУ
ДПО «СОИРО»;
-основная образовательная программа основного общего образования МОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 73 им. К.Д. Шукшина» на 2020/2025 гг.
-программа развития школы на 2020/2025 годы
1.3. Структура учебного плана основного общего образования при реализации ФГОС ООО
не содержит регионального компонента, учебный план в соответствии со стандартом включает в
себя обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательного процесса.
1.4. Учебный план ФГОС ООО содержит обязательные предметные области, и основные
задачи реализации содержания предметных областей.
1.5.Наполняемость обязательной части определена составом обязательных предметных
областей:

-предметная область «Русский язык и литература» включает предметы: русский язык,
литература,
- предметная область «Родной язык и родная литература» включает предметы: родной
(русский) язык, родная (русская) литература;
-предметная область «Иностранный язык» включает предмет: иностранный язык, второй
иностранный язык;
-предметная область «Математика и информатика» включает предмет математика,
информатика;
-предметная область «Общественно-научные предметы» включает предметы: история,
география;
-предметная область «Естественнонаучные предметы» включает предмет биология;
-предметная область «Искусство» включает предметы: музыка и изобразительное
искусство;
-предметная область «Технология»: предмет технология;
-предметная область «Физическая культура и ОБЖ»: предмет физическая культура, ОБЖ.
1.6. В целях обеспечения индивидуальных потребностей учащихся часть учебного плана,
формируемая участниками образовательного процесса, предусматривает:
-учебные занятия для углубления или расширения изучения отдельных обязательных
учебных предметов;
-учебные курсы, обеспечивающие образовательные потребности и интересы учащихся.
1.7. Выбор предметов и курсов, обеспечивающих различные интересы, потребности
учащихся и их родителей (законных представителей) осуществляется на основе диагностики, с
учетом региональных (муниципальных) особенностей и специфики образовательного учреждения.
1.8. Учебный план ФГОС ООО (5,6,7,8,9 классы) составлен с учетом результатов
анкетирования участников образовательного процесса, кадрового потенциала, материальнотехнического, программно–методического обеспечения школы.
1.9. Часть, формируемая участниками образовательного процесса, используется на:
1) введение нового предмета, направленного на формирование системно-информационного
подхода к анализу окружающего мира, развитие навыков информационных технологий,
необходимых во всех областях практической деятельности человека:
- учебный предмет «Информатика и ИКТ» (5-6 класс, 1 час в неделю);
3) на развитие навыков проектно–исследовательской деятельности в рамках реализации
Проекта «Проектно-исследовательская лаборатория» Программы развития школы на 2018/2023
годы: Проектная деятельность по 1 часу в неделю;
1.10. При формировании учебного плана ФГОС ООО (5, 6, 7, 8, 9 классы) школа
руководствовалась принципами:
- принцип соответствия объема содержания образования предельно допустимой
аудиторной учебной нагрузке учащихся;
- принцип преемственности и непрерывность курса;
- принцип обеспеченности всеми видами ресурсов,
-принцип отражения специфики и особенностей школы
- принцип ориентированности на социальный заказ на образовательные услуги
2. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная
школа № 73 им. К.Д. Шукшина» в 2020/2021 учебном году работает в следующем режиме:
- 5 классы - 34 учебные недели, обучаются по пятидневной рабочей неделе при
продолжительности урока– 40 минут;
- 6 классы - 34 учебные недели, обучаются по пятидневной рабочей неделе при
продолжительности урока– 40 минут;
- 7 классы - 34 учебные недели, обучаются по пятидневной рабочей неделе при
продолжительности урока– 40 минут;
- 8 классы - 34 учебные недели, обучаются по пятидневной рабочей неделе при
продолжительности урока– 40 минут;
- 9 классы - 34 учебные недели, обучаются по пятидневной рабочей неделе при
продолжительности урока– 40 минут.
Обязательная недельная нагрузка учащихся соответствует нормам, определённым
СанПиНом 2.4.2.2128-10, и составляет:
- в 5-х классах 29 часа;

-в 6-х классах 30 часа;
- в 7-х классах 32 часов.
- в 8 -х классах 33 часов
- в 9 -х классах 33 часов
3. Лицейские классы кадетской направленности: 6Б, 7Б
3.1. Часы, отводимые на внеурочную деятельность в лицейских классах кадетской
направленности, используются для реализации различных интересов, индивидуальных
потребностей по направлениям образования и развития личности по желанию самих учащихся и
их родителей (законных представителей), что способствует развитию образовательных,
творческих, коммуникативных, социальных проявлений личности и обеспечивают возможность
самовыражения и самореализации.
3.2.Внеурочная деятельность представлена направлениями:
- общеинтеллектуальное
- спортивно-оздоровительное
- социальное
- духовно-нравственно
- общекультурное
4. Деление на группы при изучении «Иностранного языка», «Технологии», «Информатики
и ИКТ» осуществляется при наполняемости 25 и более человек.
5. Качество выполнения учебного плана проверяется посредством промежуточной
аттестации учащихся 5-6-7-8-9-х классов:
вводный контроль 5-6-7-8-9 класс стартовая работа по предмету, которая проводится на
второй - третьей неделе сентября. Её цель – определить уровень знаний и навыков на начало
учебного года, определить уровень развития УУД.
текущий контроль 5-6-7-8-9 класс включает организацию диагностических работ,
самостоятельных, практических, проверочных работ по изученной теме, разделу.
тематический контроль 5-6-7-8-9 класс проверочная работа проводится после изучения
темы. Цель проверочной работы – определить уровень усвоения изученного материала в рамках
рассматриваемой темы.
контрольная работа 5-6-7-8-9 класс проводится в конце учебной четверти, полугодия,
учебного года. Цель контрольной работы – проверить степень освоения учащимися программного
материала; определить уровень выполнения предложенных задач; подвести итоги с указанием
достижений и затруднений учащихся.
Для оценки достижения метапредметных результатов обучения в конце каждого года
обучения проводится итоговая контрольная работа в форме тестирования по русскому языку и
математике.
Итоговый контроль 5-6-7-8-9 класс- итоговая комплексная работа проводится на
межпредметной основе и включает в себя систему разноуровневых заданий.
Личностные результаты учащихся не подлежат итоговой оценке и фиксируются в
характеристике ученика (по необходимости).

Учебный план 5 «А», «Б» класса
муниципального общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №73 им. К.Д. Шукшина»
на 2020/2021 учебный год
Предметные области

Учебные
предметы

Количество
часов

Обязательная часть
Русский язык и литература
Родной язык и родная литература

Иностранный язык

Математика и информатика

Общественно-научные предметы
Естественно-научные предметы
Искусство

Русский язык
Литература
Родной язык
Родная литература
Иностранный язык
(английский)
Второй иностранный язык
(немецкий)
Математика
Алгебра
Геометрия
Информатика
История
Обществознание
География
Биология
Физика
Химия
Музыка

4
3
0,5
0,5

Изобразительное искусство

1

3
1
5
0
0
0
2
0
1
1
0
0
1

Технология

Технология
2
Физическая культура
2
Физическая культура и Основы
Основы безопасности
безопасности жизнедеятельности
0
жизнедеятельности
Основы духовно-нравственной культуры народов России
1
ИТОГО
28
Часть, формируемая участниками образовательного процесса
Информатика и ИКТ
1
Максимально допустимая недельная нагрузка
29
План внеурочной деятельности
Направление
Программа
Форма организации занятий
Спортивно-оздоровительное
Общеинтеллектуальное
Итого

«Быстрее,
сильнее»
Проектная
деятельность

Часы

выше, Подготовка к сдаче норм 1
ГТО
Беседы,
практические 1
занятия, защита
2

Учебный план 6 «А» класса
муниципального общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №73 им. К.Д. Шукшина»
на 2020/2021 учебный год
Предметные области

Учебные
предметы

Количество
часов

Обязательная часть
Русский язык
Литература
Родной язык
Родная литература
Иностранный язык
(английский)
Второй иностранный язык
(немецкий)
Математика
Алгебра
Геометрия
Информатика
История
Обществознание
География
Биология
Физика
Химия
Музыка

5
3
0,5
0,5

Изобразительное искусство

1

Технология
Физическая культура
Физическая культура и Основы
Основы безопасности
безопасности жизнедеятельности
жизнедеятельности
Основы духовно-нравственной культуры народов России
ИТОГО
Часть, формируемая участниками образовательного процесса
Информатика и ИКТ
Максимально допустимая недельная нагрузка

2
2

Русский язык и литература
Родной язык и родная литература

Иностранный язык

Математика и информатика

Общественно-научные предметы
Естественно-научные предметы
Искусство
Технология

3
1
5
0
0
0
2
1
1
1

1

0
0
29
1
30

План внеурочной деятельности для 6 «А» класса

Направление

Программа

Спортивнооздоровительное
Общеинтеллектуальное

«Быстрее,
выше, Подготовка к сдаче норм ГТО
1
сильнее»
Проектная деятельность Беседы, практические занятия, 1
защита
2

Итого

Форма организации занятий

Часы

Учебный план 6 «Б» класса
Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №73 им. К.Д. Шукшина»
на 2020/2021 учебный год
Лицейский класс кадетской направленности
Предметные области
Учебные
Количество часов
предметы
Обязательная часть
Русский язык и литература
Родной язык и родная литература

Иностранный язык

Математика и информатика

Общественно-научные предметы

Естественно-научные предметы
Искусство

Русский язык
Литература
Родной язык
Родная литература
Иностранный язык
(английский)
Второй иностранный язык
(немецкий)
Математика
Алгебра
Геометрия
Информатика
История
Обществознание
География
Биология
Физика
Химия
Музыка

5
3
0,5
0,5

Изобразительное искусство

1

Технология

Технология
Физическая культура
Физическая культура и Основы
Основы безопасности
безопасности жизнедеятельности
жизнедеятельности
Основы духовно-нравственной культуры народов России
ИТОГО
Часть, формируемая участниками образовательного процесса
Информатика и ИКТ
Максимально допустимая недельная нагрузка

3
1
5
0
0
0
2
1
1
1

1

2
2
0
0
29
1
30

План внеурочной деятельности для 6 «Б» лицейского класса кадетской направленности
Направление
Спортивно
оздоровительное
Социальное
Общекультурное

-

Программа

Форма организации занятий

Часы

«Строевая
подготовка»,
ОБЖ
«Быстрее, выше, сильнее»
«Кадетский час»
Хореография, ритмика

Строевая подготовка, участие в
смотре строя и песни
Подготовка к сдаче норм ГТО
Беседы, экскурсии, проекты
Разучивание, репетиции, участие
в конкурсах
Разучивание, репетиции, участие
в конкурсах

1

Хоровое пение
Итого

1
1
1
1
6

Учебный план 7 «А» класса
муниципального общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №73 им. К.Д. Шукшина»
на 2020/2021 учебный год
Предметные области

Учебные
предметы

Количество
часов

Обязательная часть
Русский язык
Литература
Родной язык
Родная литература
Иностранный язык
(английский)
Второй иностранный язык
(немецкий)
Математика
Алгебра
Геометрия
Информатика
История
Обществознание
География
Биология
Физика
Химия
Музыка

4
2
0,5
0,5

Изобразительное искусство

1

Технология
Физическая культура
Физическая культура и Основы
Основы безопасности
безопасности жизнедеятельности
жизнедеятельности
Основы духовно-нравственной культуры народов России
ИТОГО
Часть, формируемая участниками образовательного процесса
Основы безопасности жизнедеятельности
Максимально допустимая недельная нагрузка

2
2

Русский язык и литература
Родной язык и родная литература

Иностранный язык

Математика и информатика

Общественно-научные предметы
Естественно-научные предметы
Искусство
Технология

3
1
0
3
2
1
2
1
2
1
2
0
1

0
0
31
1
32

План внеурочной деятельности для 7 «А» класса
Направление

Программа

Спортивно-оздоровительное

«Быстрее,
сильнее»
Проектная
деятельность

Общеинтеллектуальное
Итого

Форма организации занятий

Часы

выше, Подготовка к сдаче норм 1
ГТО
Беседы,
практические 1
занятия, защита
2

Учебный план
7 «Б» лицейского класса кадетской направленности
муниципального общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №73 им. К.Д. Шукшина»
на 2020/2021 учебный год
Предметные области
Учебные
Количество
предметы
часов
Обязательная часть
Русский язык и литература
Родной язык и родная литература

Иностранный язык

Математика и информатика

Общественно-научные предметы

Естественно-научные предметы
Искусство

Русский язык
Литература
Родной язык
Родная литература
Иностранный язык
(английский)
Второй иностранный язык
(немецкий)
Математика
Алгебра
Геометрия
Информатика
История
Обществознание
География
Биология
Физика
Химия
Музыка

4
2
0,5
0,5

Изобразительное искусство

1

3
1
0
3
2
1
2
1
2
1
2
0
1

Технология

Технология
2
Физическая культура
2
Физическая культура и Основы
Основы безопасности
безопасности жизнедеятельности
0
жизнедеятельности
Основы духовно-нравственной культуры народов России
0
ИТОГО
31
Часть, формируемая участниками образовательного процесса
Основы безопасности жизнедеятельности
1
Максимально допустимая недельная нагрузка
32
План внеурочной деятельности для 7 «Б» лицейского класса кадетской направленности
Направление

Программа

Форма организации занятий

Часы

Спортивно - оздоровительное

«Строевая подготовка»,
ОБЖ
«Быстрее,
выше,
сильнее»
«Кадетский час»
Хореография, ритмика

Строевая подготовка, участие в
смотре строя и песни
Подготовка к сдаче норм ГТО

1

Беседы, экскурсии, проекты
Разучивание,
репетиции,
участие в конкурсах
Разучивание,
репетиции,
участие в конкурсах

1
1

Социальное
Общекультурное

Хоровая подготовка
Итого

1

1
5

Учебный план 7 «В» класса
муниципального общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №73 им. К.Д. Шукшина»
на 2020/2021 учебный год
Предметные области

Учебные
предметы

Количество
часов

Обязательная часть
Русский язык
Литература
Родной язык
Родная литература
Иностранный язык
(английский)
Второй иностранный язык
(немецкий)
Математика
Алгебра
Геометрия
Информатика
История
Обществознание
География
Биология
Физика
Химия
Музыка

4
2
0,5
0,5

Изобразительное искусство

1

Технология
Физическая культура
Физическая культура и Основы
Основы безопасности
безопасности жизнедеятельности
жизнедеятельности
Основы духовно-нравственной культуры народов России
ИТОГО
Часть, формируемая участниками образовательного процесса
Основы безопасности жизнедеятельности
Максимально допустимая недельная нагрузка

2
2

Русский язык и литература
Родной язык и родная литература

Иностранный язык

Математика и информатика

Общественно-научные предметы
Естественно-научные предметы
Искусство
Технология

3
1
0
3
2
1
2
1
2
1
2
0
1

0
0
31
1
32

План внеурочной деятельности для 7 «В» класса
Направление

Программа

Спортивно-оздоровительное

«Быстрее,
сильнее»
Проектная
деятельность

Общеинтеллектуальное
Итого

Форма организации занятий

Часы

выше, Подготовка к сдаче норм 1
ГТО
Беседы,
практические 1
занятия, защита
2

Учебный план 8 «А» класса
муниципального общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №73 им. К.Д. Шукшина»
на 2020/2021 учебный год
Предметные области
Учебные
Количество
предметы
часов
Обязательная часть
Русский язык
Литература
Родной язык
Родная литература
Иностранный язык
(английский)
Второй иностранный язык
(немецкий)
Математика
Алгебра
Геометрия
Информатика
История
Обществознание
География
Биология
Физика
Химия
Музыка

3
2
0,5
0,5

Изобразительное искусство

0

Технология
Физическая культура
Физическая культура и Основы
Основы безопасности
безопасности жизнедеятельности
жизнедеятельности
Основы духовно-нравственной культуры народов России
ИТОГО
Часть, формируемая участниками образовательного процесса
Обществознание
Максимально допустимая недельная нагрузка

1
2

Русский язык и литература
Родной язык и родная литература

Иностранный язык

Математика и информатика

Общественно-научные предметы

Естественно-научные предметы
Искусство
Технология

Направление

1
0
3
2
1
2
1
2
2
2
2
1

1
0
32
1
33

План внеурочной деятельности для 8 «А» класса
Программа
Форма организации занятий

Спортивно-оздоровительное
Общеинтеллектуальное
Итого

3

«Быстрее,
сильнее»
Проектная
деятельность

Часы

выше, Подготовка к сдаче норм 1
ГТО
Беседы,
практические 1
занятия, защита
2

Учебный план 9 «А» класса
муниципального общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №73 им. К.Д. Шукшина»
на 2020/2021 учебный год
Предметные области

Учебные
предметы

Количество
часов

Обязательная часть
Русский язык
Литература
Родной язык
Родная литература
Иностранный язык
(английский)
Второй иностранный язык
(немецкий)
Математика
Алгебра
Геометрия
Информатика
История
Обществознание
География
Биология
Физика
Химия
Музыка

3
3
0,5
0,5

Изобразительное искусство

0

Технология
Физическая культура
Физическая культура и Основы
Основы безопасности
безопасности жизнедеятельности
жизнедеятельности
Основы духовно-нравственной культуры народов России
ИТОГО
Часть, формируемая участниками образовательного процесса
Обществознание
Максимально допустимая недельная нагрузка

0
2

Русский язык и литература
Родной язык и родная литература

Иностранный язык

Математика и информатика

Общественно-научные предметы
Естественно-научные предметы
Искусство
Технология

Направление

1
0
3
2
1
2
1
2
2
3
2
0

1
0
32
1
33

План внеурочной деятельности для 9 «А» класса
Программа
Форма организации занятий

Спортивно-оздоровительное
Итого

3

«Быстрее, выше, сильнее»

Часы

Подготовка к сдаче норм 1
ГТО
1

Учебный план 9 «Б» класса
муниципального общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №73 им. К.Д. Шукшина»
на 2020/2021 учебный год
Предметные области

Учебные
предметы

Количество
часов

Русский язык
Литература
Родной язык
Родная литература
Иностранный язык
(английский)
Второй иностранный язык
(немецкий)
Математика
Алгебра
Геометрия
Информатика
История
Обществознание
География
Биология
Физика
Химия
Музыка

3
3
0,5
0,5

Изобразительное искусство

0

Обязательная часть
Русский язык и литература
Родной язык и родная литература

Иностранный язык

Математика и информатика

Общественно-научные предметы

Естественно-научные предметы
Искусство

3
1
0
3
2
1
2
1
2
2
3
2
0

Технология

Технология
0
Физическая культура
2
Физическая культура и Основы
Основы безопасности
безопасности жизнедеятельности
1
жизнедеятельности
Основы духовно-нравственной культуры народов России
0
ИТОГО
32
Часть, формируемая участниками образовательного процесса
Обществознание
1
Максимально допустимая недельная нагрузка
33
План внеурочной деятельности для 9 «Б» класса
Направление
Программа
Форма организации занятий
Спортивно-оздоровительное
Итого

«Быстрее, выше, сильнее»

Подготовка к сдаче норм
ГТО

Часы
1
1

