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Поясrrительная записка к учебному плаЕу осtlовного общего образования
мунпцппального бюдrсетного общеобразоватеJIьного учреrrцеЕпя

rd(атынская средшяя общеобразоватеJtьшая школа им. Н.И. Прокопьева>>
муппципаJtьного района <<Нюрбпнский район> Республпкп Саха (Яqтия)

н о омаtп uвно-пD а в ов arя о с н о в а Dврабоmкu ччебноzо rrлапа.
учебньй tшalн основпого общего образования <хатьurская средняя

общеобразовательнм школа rм, Н.И, Прокоrьева> на 2020 - 2021 учебньй год составлен
для ре.шизации ООП ООО МБОУ <Хатьпrская СОШ им. Н.И. Прокотьева> па основдIии
следующих документов:

1 . Федеральньй Закон <Об образовании в Российской Федерации> от 29.|2.2012 Nр27З-
ФЗ (в лействующей редакции)

2. Примерпая осIlовная образоватеJьная прогр:lL{ма основного общего образования
(олобрна ФУМО по ОО пртокол Nsl/l5 от 8.04.2015г (в ред щии протокола Nэ 1/20 от
04.02.2020) вариапт 4);

3. Приказ Министерства образоваЕия и Еауки Российской Федерачии от 17.12,2010
Ns1897 кОб уIверждеЕЕи и введении в действие федерального государственного
образовательпого стандарта осповного общего образования> (в действ}тощей редllкции от
29.|2.2014 Nр2, с изменеЕиями,;

4. Приказ Министерства образовакия и науки Российской Федерашии от 30.08.2013
JФl0l5 (в ред. приказа Минобрнауки Россип от |7.0'7.2015 г, Nч 734) <Об угвержленrп.r
порядка оргalнизации и осуществления образовательной деятеJIьЕости по основIIым
общеобразовательным програIt{мам - образоватеJIьIIым программaлм ЕачаJIьного общего,
основного общего и средrего общего образования>;

5. Приказ Министерства образования и на}.ки Росспйской Фелерации от 31.03,2014
Jф253 'Об Угверждении федерального переIшя у.rебников, рекомендуемьD( к
использовalнию при реluпrзации имеющих государственную aжцредrтацию
образовательЕьD{ програi,п{ начального общего, основIlого общего и ср,щrего общего
образования";

6. Приказ Министертва образоваЕия и на}ки РФ от 08.0б.2015 Ns576 <О внесении
изменеrтий в федеральньй перечень уrебников, рекомепдуемых к испоJIьзов.tЕию при
реrrлизации имеющю( государственЕую rrккредитацию образовательных програ,rм
начального общего, основного общего, среднего общего образоваrrия, угверждеппьй
приказом Министерства обрaвовшrия и науки Российской Федерачии от 31 марта 2014 года
Ns253D.

7. Приказ Министерства ПросвещеншI РФ от 8 мая 2019 г. N 233 "О внесепии изменеIшй
в федеральньй перечень учебников, рекомендуемьD( к испоJIьзовапию при реаJIизаIши
имеющпх государственrтуIо iккредитацию образомтельньD( программ начального общего,
основного общего, среднего общего образов rlrя, угверrсденньй приказом Министерства
Просвещения Российской Федерации от 28 декабря 20l8 г. N 345"

8. Приказ Министерства образов rия и науки РФ от 18.05. 2020 г. N 249 <О внесении
изменений в федеральньй перечень учебвиков. рекомендуемьrх к использованию при
реализации имеющих государствеrrяую аккредитацию образовательЕых прогрarмм
начального общего, основного общего, среднего общего образования, угвержденный
приказом министерства просвещения Российской федерации от 28 декабря 2018 г. N 345

9. Письмо Министертва образоваIrия и науки Российской Фелераtшл от 19.01.2018
Ns08-9б <О методtческrх рекомендациж );

10. Письмо Мивистерства образовапия и науки Российской Федерацпи от 09.10.2017
года J,,l! ТС-945108 <О решrизации прав грaя(дlш{ на поlryчеЕие образоваrrия на родном
языке >;

11. Постановлеrпем Главного государствеIrного сirнитарного врача Российской
Федерации от 29 декабря 2010 }l! 189 (в кд. постановления Главного государственного
санитарЕого врача Российской Федерации Ns 81 от 24.|2.2015 г.) <Об рверllслении СанПиН
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2.4.2.2821-|0 (Санитарно-эпидемиологические тебования к условиям и оргiu{изации

обr{еЕиЯ в общеобразовательньD( )лФеждениях) с измеЕеяиями и дополнеIlшIми;

12. Письмом Министерства образования и наlки Российской Федерации от 25 мая 2015

года Np 08-761 (об изучении пре.щ{етньD( областей <основы религиозньD( культ)р и

светской этики) и (Основы духовцо-нравственной кулът}ры народов России>;

1 3. Письмом МиЕистерства образовalЕия и на}ки РоссийскоЙ Федерации от 01 сентября

2016 года Jф 08-1803 <О рекомендациJIх по реализации пре.щ,tетной области ОДНКНР для

основного общего образоваяия;
14. ПисьмоМ Министерства образования и пауки Российской Федерации от 19 января

20t8 года }lъ 0s-96 <О методическrх рекомендацил(D для оргдlов испоJIнительЕой власпл

субъектов Российской Федерации по совершенствовмию процесса реzшизЕlIIии

комплексного уIебЕого к}рса (Основы религиозЕьD( KyJbTyp и свЕтской этики) и
(пред\{етноЙ областИ (Основы д}ховно-нрiвственной культlры народов России);

15.Устав м)rциципalJlьного бюджегного общеобразовательного }пФеждения
кХатынская средняя общеобразоватеJIьнм школа им. Н.И. Прокопьева> fIюрбинского

района Респфлики Саха(Якупrя), угвержлен Распоряжением Главы МР <[Iюрбинский

район> РС(Я) Nl444 от к19> ноября 20l5
16. основнаЯ образовательная программа Еача"JIьного общего образования

муниципа!,Iьного бюджетного общеобразовательного rфеждения <хатыпская средняя

общеобразоватеJIьЕalя школа им. Н.И. Прокопьева> Нюрбинского раЙоЕа Ресгryблики

Саха(Якугия); }тверждена 29 авryста 2018, Приказ Nэ29

учебrrый плап
- обеспечиваот введение в действие и реаJrизацию тебований ФГОС ООО;
- опредеJIяет состав учебньпr пре.щ,tетов по кJIассам (годам обу,rения), уrебное время,

отводимое на изуrение цред\,rетов по KJIaccaJt{ (годам) об1"lения;

- опредеJIяеТ общий объёМ ЕaгрузкИ и максим:цьньй объём аудиторной пагрузки
обуrающихся.

основнм образовательнм прогрчlмма основЕого общего образованият

ориеЕтирована на 5-летниЙ норматпвныЙ срок освоениJI основноЙ образовательной

прогрzrммы основного общего образовшrия, ПродолжитеJIьIIость учебяого года дrrя 5-9-х

кJIассов 35 у.rебньп< недель. ПродолжитеJIькость уrебной недеJIи: Еа уровпе основпого
общего образовlшия устalнавJIиваЕтся 6-дневнм уT ебпая неде;rя.

Учебяьй план 5, 6, 7, 8, 9 классов сформирован с целью реiuпrзации основной

образовательнОй программЫ осIIовногО общего образОвa {ия школы, разработанноЙ в

соответствии с требованиями ФГоС основного общего образования Еового поколевия.

щелrr, реализуемые в paMkzlx Федерапьного государствеЕного образовательного стаЕдартъ

предстilвJиются в виде системы кJIючевьD( задач, отрФкalющих осIlовные Е:шрarвлеЕиrl:

. лtIllностное р&}витие - развитие индивидуальньD( HptlBcTBeHHbD(, эмоциоЕаJIьньD(,

эстетическиХ и физическиХ ценностньD( ориентшlий и качеств, а такх(е развЕтие

иЕтеллектуальньD( качеств JIиIIности, овладение мgгодологией познalния, статегиями и

способами r{енriя, самообразов:lЕия и с:tl\,rореryляции;

. социuUIЬЕое развитие - Воспитание гражд{lнскrх, демократических и патриотиqеских

убеждений, освоеЕие соци{UIьньD( практик, формировшlие способности и готовЕости

приЕиматъ ответственны9 решеЕия, делать осознанньй выбор, сотрудrичать и свободIrо

общаться на русском, родном и инострд{ньD( языках;
. общекульт}?Еое развитие - освоеЕие осЕов яаук, основ отечественной и мировой

культ}ры.
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Учебньй плшI }пп{тывает обязательньпi миним},li{ содержalпиrl образовательньп<

программ и по.гребностей учащихся, опредеJIяет максимапьньй объем уrебной нагрузки

у{ащихся, уrебное время, отводимое на основе государственного образовательного

стандарт4 по кпассal}l.

Чередование }лrебной и впеуро.пrой деятеJIьности в ра},rкaж реаJIизации осповной

образователъной програл,п.rы основного общего образованrlя оцредеjIяет образоватеrьпое

rrреждение. Время, отведённое на внеурочЕуIо деятеJIьность, не учитывается при

определении максиммьно допустимой неде;ъной Еагрузки обуrающихся.

Учебный плшr осЕовItого общего образовllния вкJIючает следуюIщ,rе компоненты:
. Обязательнм часть rrебвого плaша;
. Часть, формируемм уT астниками образовательньD( отношений;

Обязательцая часть учебпого плаЕа представлеЕа следующими пред{етЕыми
област.ш.rи:

Преdмепная обласmь к Русскuй язык u лumерапура>> представлена пред\,rЕIами

<Русскийязьпс>(5часоввнедеrпов5классе,6часоввнедеJIювбк;rассе,4часавнедеrпов
7 классе,3 часа в IIеделю в 8,9 классах), <Литература> (3 часа в недеJIю в 5,б,9 K;laccax, 2
часа в недеJIю в 7,8 K;laccax).

Преdмеmная обласmь <lРоdной жьlк u роdная лumераmура>> представлена пред\{ет:tми

<Родной (якугский) язык> (2 часа в недеJIю в 5-9 классах), кРодпм (якугская) литерат}ра)
(1 часа в недеJIю в 5-9 классм). В качестве родного языка изl,rается якlтский язьпс.

Преdмепнм обласпь <Иносmранные язьlкuD представлена пред{етом <Иносцrаrrный
язык (английский)> (по 3 часа в недеJIю в 5-9 шrассах), в качестве которого изr{ается
штглийский язык.

Преdмеmнм обласmь кМаmемаmuка u uнформаmuка)) предст:влена уrебпьп,r
пред{етом <Математика> на изуlение которого отводится по 5 часов в неде.шо в 5-6-х
кJIассах, пред{етом <Алтебра> по 3 часа в педеJIIо в 7-9 классах, пред!rетом кГеометрия>
по 2 часа в неде-rпо в 7-9 классах, предr,rетом <<Информатика> по 1 час в ведеrпо в 7-9 классах.

Преdмепнм обласпь <Обtцеспвенно-научньле преdмеmьt> представлена уlебньпли
преlв4етаI\{и <История> (по 2 часа в недеJIю в 5-9-х классах), <Обществознание> (l час в

недеJIю в 6-9-х K;raccax), <География> (1 час в недеJIю в 5-6-х классах, 2 часав недеrпо в 7-

9 классах). В рамках из)пrения предt{ета <История> обучающимися 5-х K;raccoB изr{ается
всеобщая история, обучшощимися б-х классах всеобщая история и история России.

Преdмепнм обласпь <Есmесtпвенно- научные преdмеmьlл предстalвлена учебньшr,r
пред\,rетом кБиолоrия>, на изу{ение которого отводится по 1 часу в ЕедеJIю в 5-7 классах и
2 часа в недеJIю в 8-9 классах, уrебньь,r предr,rетом <<Физика> по 2 часа в недеrпо в 7-8

класс,ци3часав9классе, 1^rебньпr.r пред\.rетом <Химияr> 2 часа в недеJпо в 8,9 классах,
Преdмеmнм обласmь (OcHoBbt dуховно,нравсtпвенной кульtttуры нароdов Poccuull

представлена уlебнь,шr пред\,rетом (ОДКНР>, на из)цение которого отводится 1 час в
недеJIю в 5-м классе;

Преdмеtпнм обласtпь кИскуссtпdо)) представлена уrебньшuи преlц\4етами кМузьп<а> на
изучение KoTopbD( отводится по l часу в ЕедеJIю в 5-8-х классах и <Изобразитеrьное
искусство) по l часу в, недеJIю в 5-7-х классах.

Преdмеmная обласmь кТехнолоzuялl представлена 1^rебньм пре.щ{етом <Технология>
(по2часавнедеJIюв5-8классахиlчасв9классе),которzцпредусматриваетделение
класса на 2 подгруппы.

Преdмеtпная обласmь кФuзuческм кульлпура u OcHoBbt безопасносmu
эruзнеdеяпельносmuD представлена учебньпли пред\,rета.lи <<Физическая культура> (по 3

часа в недеJIю в 5-9 классах) и ОБЖ (l час в неделю в 8-9 классах).
Время, отводимое Еа часть учебпого плана, формируемого Jластшикдмп

образовате.пьвых отпошенпй с учетом мЕения родп:гелей (закопных представи,гелей)

4



испоJIьзовalно на увеJIFIеЕие фасширение) уrебньп< часов, предусмотренньD( на из}лIеЕие

предr.rетов обязатеrьвой части:
- на изуIение )^{ебпоrо предц,rета (КНРС(Я)D 1 час в недеrпо в б классе;
- на из}чение рошrой (ясуrской) литературы в 5 классе-1 час в недеJIю, в 7 классе- 1

час в недеJIю;
- на изучение уrебного пред\{ета <Основы безопасцости )lслзнедеятельности> 1 час в

недеJIюв7вк;rассе;
- на изучение }чебного пре7ц.rета <Информатика> по 1 час в недеJIю 8,9 классах.
Согласно СшПиН уrаIциеся деJIятся яа группы мalJьIIиков и девочек, юношей и

дев},шек Еа ypoкarx техяологии ЕаIшваJI с 5 классц Еа урокaж физической кульryры с 8
кJIaюса.

На основании заявления родитеrrя в б- м классе 1 обуrающrйся откауlлся от изr{ениJI
предметной области родяой язьп< и JIитература. С уrетом этого принято решение по всем
пред\.lетЕым областяrrл, предметов кроме предметной области родтой язьп< и JIитература
обуrающийся будет учиться вместе с ост:lJIьным кJIассом,

Учебньй план пIкоJIы обеспечен необходrмьп,r процраIr{мно-методическими
комплекса {и (прогрш,п,rами, ребниками, методическими рекомендациями и
дидактическими материалами).

Таким образом, уrебньй план пIкоJIы решает образоватепьньте зада,л.r об}^rшощrтхся

и их родл,гелей, обеспе.п.rвает повышение качества образовaшия, созд:Ет кlDкдому }ценику

условия для с:l},tоопределения и развития. Учебньй плalн цIкоJIы обесuечен цеобхо,щrмьь.r

прогрl1 ,1мно-методшIескими комплекса}rи (программами, у.rебппками, методическими

рекомендациями и д{дактиiIескими материалами).

Формы Е сроки промежуточЕой аттестдцип
Соответствие знаний уrаIштхся требованиям общеобразовательньD( прогр:l},tм

уrебного пл Iа устalнalвливается след},ющими видalпlи и формами промежlточной
аттестации в 5-8 классах: тематический, а,щ.rинистративньй, итоговьй коЕтроль;
метапредметная длагностическм работа в 5-9 классах, lrтоговlц контроlьная работц
тестирование, защита творческих проектов. В 5-8 классах итоговая аттестация проводится
в виде коЕтроJIьньп< работ. В 9 классе итоговая аттестация проводится в форме ОГЭ
(обязательные экза}tены, экзilмены по выбору) согласно расписанию ГИА.

Классы

Предметы, по которым
осуществляется
промея(уточшая
аттестация

Сроки
Формы проведепшя
аттестацпtl

5 6
,7

8 Русский язык по четвертям .Щиагносткческая работа

5,6,7,8 Родной язык(якр,) по четвертям .Щиагностическая работа

5,6,7,8,9 Литература по четвертям .Щиагпостическая работа

5,6 по четвертям .Щиктшlт с грilь{матическим
заданием

5,6"7,8,9 Иностршrньй язык (англ) по четвертям ,Щиагностическая работа

5,6 математика по четвертям
,7

8 А.lгебра по четвертям .Щиагностическая работа
,7

8 Геометрия по четвертям ,Щиагностическая работа

5

Родпая литераryра(якут.)

,Щиагностическм работа



5,6 7 8 9 Ипформатика по четвертям Тестирование

5 6 История по четвертям .Щпагностическая работа
,l,8 по четвертям ,I[иаrностическая работа

5 6 обществознание по четвертям ,I[иагпостическм работа

7,8,9 обществознание по четвертям .Щиагностическая работа

5,7,8,9 по четвертям .Щиагпостическая работа

6 География по четвертям ,Щиагпостпческая работа

5,6 Биология по четвертям ,Щиагностическая работа
,7

8 9 по четвертям .Щиагностическая работа
,7,8,9 Физика по четвертям .Щиагностическая работа

8 9 по четвертям .Щиагностическая работа

5,6,7,8 Мрыка по четвертям Тестировшrие

5,6 Изобразительное
искусство

по четвертям ЗаIщrта творческой работы

7 Изобразительное
искусство

по четвертям Защ.rта проекrа

5,6,7,8,9 технология по четвертям Зшцита проекга

5,6"7,8,9, Физическм культ}ра по чfiвертям Сдача нормативов, зачет

7,8,9 основы безопасности
жизнедеятельности

по четвертям Зачет

5 однкнр по четвертям Тестирование

6 кнрс(я) по четвертям Тестировшrие

6

История

География

Биология

Химия



Учебный план основного общего образовапия в 5-9 классах (ФГОС)
Ва иант 4

Количество часов в неделюПредметпые
областп

Учебrrые
предметы

Классы ч vI чII чIп Ix Всег
о

обязаmельнм часmь

Русский язьж 5 6 4 з з 21Русский язьш< и

литература Литература 3 J 2 2 3 13

Родной язьш< (якутский) 2 2 2 2 2 10Родной язьп< и

родная
литература

Родная литераryра (як}тскм)
l l l 1 l 5

Иностранные
языки

Иностранньй язык
3 3 J J 15

математика 5

Алгебра з J J 9

Геометрия 2 2

математика и

информатика

Информатика l 1 l J

2

История России, Всеобщая
история 2 ) 2 2

l l 1 l 4обществознание

обцествевпо-
нагшые
ПРеДt{еТЫ

География l l 2 2 2 8

основы
духовно-
нравственпой
культуры
вародов России

однкнр

2 J 72

2 4Химия
l l 1 2 2

,7

Естествеппонауч
НЫе ПРеДtlеТЫ

Биология
1 1 l 1 1Музыка
1 1 1

Искусство
Изобразительное искусство

l2 2 2

2 ] 92 2 2

техвология техяология

1 2
основы безопаспости
жизнедеятельЕости

з J _, 15J

3 15

Физическая культ}ра

35 166з0 з2 з5Итого
2 2 1 172dеленuе

7

3

5 10

2 6

10

Физика
2

3

92

1

J

3

Физическая

KyJbтypa и
основы
безопасвости
жизнедеят€льнос

ти
зз

5

г

__l

г

г I]
г-г--

Ffr



Час лпь, форм upy емаа учас mн uкам u
обр аз ов аmел ь н btx о tпн ош ен u й

,,
1 2 ) 1 8

Кульtпур а н ар о d ов Р С (Я) 1 1

однкнр 1 1

РоDная лumераmура 1 1 2

оБж 1 1

Информаtпuка 1 1 2

Максuлtальпо lопусrпu rrя пеDельная наzlrузка 32 33 J5 36 36 174

8

г-т-т--]
г-т--т---г ]

l|]

t
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