
от 2б.08.2020 г. Nsl01-a

О внесении изменепий в организационные разделы основных
образовательных программ ФГОС ЕОО, ООО; ФКГОС СОО для 11

кпасса

Основание: п. б ст.28 27З-ФЗ < Об образовании в РФ> от 29.12.20|2
IIРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в организационной раздел ООП НОО,
утвержденной п.1.1 приказа по школе JФ159 от З0,08.20l3 г. в раздеп
учебный план , изложить учебный план НОО на2020-202| учебный год
в новой редакции, (приложениеl ).

2. Внести измененшI в оргаЕизационной раздел ООП ООО,
утвержденной приказом пошколе Jф 73 от 19.06,2015 г. враздел

уrебный плаЕ, изложить учебный план ООО :на2020-20201 уrебный
год в новой редакции, (приложение2).

3. Внести изменениrI в организационной раздел ООП СОО,
утвержденной п.1.3 приказа по школе Nsl59 от 30.08.2013 г. в рЕtздел

учебный план, изложить уrебный план СОО на2020-201 учебный год
в новой редакции, (приложение3).

.Щиректор МБОУ (СОШ М2
пгт. Кировский>> Н. Григорьева

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

<Средняя общеобразовательная школа Л!2 пгт. Кировский Кировского

района>

IIрикАз
п. Кировский

ъХ
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Приложение J\}2 к приказу ЛЬ 101-а от 2б.08.2020

Учебный план (УП) основного общего образования МБОУ (СОШ М2

пгт. Кировский>> для 5-9 -х классов

УП разработан на основе нормативных документов:

Федерального закона от 29.12.20|2 N 27З-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации";
r Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от |7.|2.2010

N9 1897 кОб уtверждении федерального государственного образовательного

стандарта основного общего образования>;

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 3l декабря 2015

года М 1577 кО внесении изменений в федера-пьный государственный

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 года М
l897>;

. Примерной основной образовательной прогрЕlI\{мы основного общего образования
одобренной Федершlьньш 1"rебно-методическим объединением по общему
образованию. Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. Ns 1/15

. Постановления Главного государственного санитарЕого врача Российской
Федерации от 29.I2.20t0 Ns189 (Об утверждении СанПиН 2.4.2.282l-1.0

<Санитарно-эпидеомиологические требования к условиям и организации обуrения
в общеобразовательных учреждениях), зарегистрирован Минюстом России
03.03.201 1, рег. Nsl 9993;

учебный план МБОУ к СОШ J,,lb2 пгг. Кировский>:

о фиксирует максима-ltьный объем уrебной нагрузки обуrающихся;

. определяет фегламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время,

отводимое на их освоение и организацию;

о распредеJuIет уrебные предметы, курсы по классЕlм и уlебньш годам.

Учебный план МБОУ кСОШ J\Ъ2 пгт. Кировский>: состоит из двух частей:

обязательной части и части, формируемой уrастникаlr,tи образовательных отношений.

При проведении занятий по инострчtнному языку (5-7 кл.), технологии (5-7 кл.),

информатике, осуществJuIется деление кJIассов на две группы с учетом норм по предельно

допустимой наполняемости групп.

При 5-дневной уlебной неделе количество часов на физическую культуру

составJLяет 2,третиil, час речrпизуется образовательной организаций засчет часов из части,

формируемой участниками образовательньIх отношений иlили за счет посещения

l



учащимися спортивньж секций. В 7 классах отводиться 1 час на факультатив по

физической культуре из части формируемой участниками образовательньD( отношений.

В части формируемой уrастниками образовательньD( отношений вьцелено 0.5

часа в 5-х классах и по l часу в 6-8 классах на Модуль <Биология. Краеведение)), который

в 8 классе ведется отдельным модулем.

В 5-7 классах данный модуль интегрирован в предмет Биология запись тем

осуществJuIется на странице по предмету Биология.

В связи с введением предметов родной русский язык и роднtш pyccкEul литература,

второй иностранный язык часы из Части, формируемая участниками образовательных

отношений в 5 классе 1,5час (l час родная русская литература и 0.5 ч. родной русский языка и в 8,

9 классе по l часу (китайский язык) переданы в обязательную часть УП. В 6-9 классах предмет

родной русский язык интегрирован, а предмет русский язык, а предмет родная русскirя литература

интегрирован в предмет литература.

Предметная область Основы духовно-нравственной культуры народов России ( предмет

Основы дrховно-нравственной культуры народов России) интегрирован в предметы история и

литература.

Продолжительность уrебного rода основного общего образования составляет 34-

35 недель. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30

календарных дней, петом - не менее 8 недель.

Продолжительность урока в основной школе составляет 40 минут.

Учебный план обеспечивает обязательный базовый уровень по всем

общеобразовательным предметill\{, создан с учетом действующих прогрtlN,Iм и учебно-

методических комплексов, приказом Минпросвещения России ЛЬ345 от 28 декабря

2018 года о федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательньш программ

начального общего, основного общего, среднего общего образования, в соответствие

с п.4.данного приказа используются в течение трех лет приказ Министерства

образования и науки РФ приказом Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014

N9 253 кОб угвержлении федераJъного переtшя уlебшжов, рекомендовtlнньD( к использовtlнию

при рfflJIизации имеюпцD( государственную аккредитшllпо програi\,Iм начаJьного общего,

основного общего и среднего общего образовшrия, с изменениями внесенными приказап,Iи

Министерства образовшrиrl и науки РФ от 08.06.2015 г. М57б, от 28.12.2015 г. Jф1529, от

26.0|.20|6 Jф 38, от 2I.04.20lб г. Ns 459, используются учебники из чиqпа учебников,

указанных в данньш Перечнях.



Учсбныс
лредметьt/классы 5 6 7 8

обязаtпельнм часпьПредмсгные области

Русский язык 5 6 4 з

Литература з з 2 2

Русский язык и литература

Родной русский язык 0,5

Родная русская
лггература 1

Родной язык и роднм
лrrтература

Иноgграяный язык
(английский язык) з 3 3 3

Иностранные язьки

Второй иIrосгранвый

язык (китайский) l

5
математика

з 3Аллебра

Геометрия 2 2

Информатика 1 l

Матсматика и информатика

2 2

История России.

Всеобщая истори.'

l lобц,tесIвознание

2География l l 2

Общественно-Еаучные прсдметы

Основы д),ховно-
uравственной культуры

яародов России''

Основы духовно-нравственной культуры
народов России

Физика 2

химия
l lБиология 1

ЕсгесIвевнонаучные предметы

l 1l
Изобразительное

искусство 1 l l

искчсство

технология 2 2 2 lтсхнология

lоБж

2 2Физическая культура

Физическм культура и Основы бФопасноqги
жизнедсятельности

)1 < 28 зlитого
0.5 1 2 lЧаспь, формuруемая учасlпнuкацu образоваlпельны, оtпноulенuй (uз Hux)

lФttзuче скм кул ьпура. Фа кульпапuв
0.5 l l 1Бчолоеuя. KpoeBedeHue

Спецкурсы:
П р офе с с u он м ьн ое сам о о пре dеле н uе

Элекrtlцвпые kурсы:

НаIIисдlис из-!ожсний и сочинений по литераryрпым произведениям

ремьпая матсматика

Учебный план основного общего образования для 5 -6 -7 -8 -9 классов на 2020-2021 уl.г.
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