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IIОЯСНИТЕJIЪНДЯ ЗЛПИСКЛ К УЧЕБНОМУ ПЛЛНУ
МуниципаJIьнOго бюдrкетного общеобр&зовательного учрФкдепЕя

дмонашенская основная общеобразовательнвя. шкOла
на 2014-2015 учебпый rод для 5-9 классов

настоящий уrебный план опредеJuIет объем уrебной нагрузки обучающихся, состав

уrебньтх предмстов распределrIет учебное вромя, отводимое на освоение содержание

образоваНия пО уrебнылЛ пре.щdетrrМ и годilМ Обl^rевия_

Учебный план МБОУ дмонашенскаrt ооШ жа 20|З-2014 1чебньй год разработан

на основе слод}.юIцих Еормативно,правовьIх документов:
- Приказ Министерства образоваяиlI и науки РФ от 09.03.2004г. j& 1312 (в

редttкциях Ът 20.08.2008 М 241,, от 03.06.2011 Ns 1994, от 0|.02.20т2 Nэ 74) кОб

у**р*дa"ии федералъного базисного уrебного плаЁа и ilримернъгх учебньгх плttнов для

образовательЕыХ уIрежденИй рФ, реitлизуюIцих fiрограммьт общего образования>;

Приказ M"r".r"p.*u оЬр*ования и науки РФ от 05.03.2004г. Ns 1089 (В

р*д*ц"" Ъ 31.01.2012 Ns 69) (О внесении измеяений в федераьный KoMIToHeIlT

государстВенньгх образовательЕьIх стаЕдартоВ начальЕого общего, осЕовЕого общего и

среднего (полного) образования;
Письмо Минобрнауки РФ от 19.11.2010г. Nс б842-03\З0 кО введении тр9ть9го часа

физической культуры в недельный объем учебной Еагрузки обуrающихся в

обrшеобразовательньD( )чреждениях) ;

- ГIисьмо Минобрнауки рФ от 04.03.2010г. N9 03-413 (О методических

рекомендациях по реаJIизации элоктивньD( KypcoBD;

Распоряжения Правительства РФ от 28 января 20t2 гом <Об утверхдении пдана

мерошриятий по 
"u"д**r"о 

о 20129013 уrебного года комплексного курса <<основы

религиозЕьD( культур и светской этики);
Санитарные правила СанПиН 2.4.2.2821 -10 <СанитарЕо-эfiидемЕолоЕИческие

трбования к условиям и организации об1^*ения в общеобразоtsательньu( }чреждениях)
(постацовление Главного санитарного врача России от 29.|2.20110г. N9 189,

зарегистрированЕое в минюсте России 0з-03.2011 г. Nо 189),

учебньй ilлан разработшr с целью сохранения единого образовательного

простраЕства РФ, дифференцированного подхода и преемственЕости обучения на трех

"rуо"*о 
обученпя в соответствии с образовательной программой общеобразовательньrх

школ и усвоение обязательного минимума каждым учащимся, в соответствии с

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН 2.4.2. Nэl178_02)

Учебньй план МБоУ дмонашенская ооШ (5-9 классы) обеспечивает вьшолнеЕие

государgтвенного образовательного стаЕдарта, а для 8-9 классов составлеII в соответствии

с предпрофильным обуrением без ущерба для здоровья.

настоящий улебньй цлан обеспечик}ет у{астие в формирок}нии ооциtшьного заказа и

ориентирован на рошение следующих задач:
. обеспечение формированияиразвития у детей общеуrобньrх умений и навыков;
} достижеЕйеfiовогокачестваобразования:
. внедрение HoBbD( образовательньD( технологий:
. создаЕие условий для осознанного выбора школъниками профиля

дальнойшего образования :

. шодготовка школьников к успешному прохождению итоговьпr атгестаций.

учебньй плаЕ рвержден на педагогическом совете, вкiIючает три компонеЕта:

федера.тrьньй, регионаrькьй и KoMItroHeHT образовательЕого 1r1ре)йцеIrия.

Федеральньй компонент уrебного плаЕа мБоУ АмонашеНская ооШ реtlлизуеТ

освоение общеобраЗовательЕьгх програп{м начаJIьного, основного общего образования,

что гараýтирует овладеЕие вьшускниками школы необходимыпл минимумом знаний,

уrе*"й и навыкоВ,.обеспечивающих возможность продолжения образоваIIия,

региона.rrъпый компонеЕт наflравлен на обеспечение реаJIизшIии региока-rrьной

политики в области образования.



комrrонент образоватеjьнOго утеждения (преподазшrие уrебнъпr шредметсв уроки
по выборУ, факультативItые и группоВые заЕятия, элективНые курсы' проведеЕие 1^rебньп<

практик, консультаций) позволяет обеспечить личfiо€тный fiодход к обуrению с у{етом
пЬтребностей учаIцихся, uх родителей, подготовитъ )цilцихся к государственной
(итоговой) аттестации в форме единого муfiиципalльного экзаI\,lена.

На 2-ой ступени обучения зч}нимаются 5 классов -24 учащихся:
о ý _ общеобразовательньD(;

Федералъный базискьшi улбкьй шлан дjul V- Ж
летний Еормативl{ьй срок освоеltия образовательньж
образованuп.

ПродолхсrгеJIьность базисного уrебного fI]IaHa-

Продолжительность урока для V-IX классов * 45 минуг.
Особенности федерального базисного учебного плапа
в соответствии с Концепцпей модерндзации российскоrо образовакпя на

период до 2010 года в федеральном базионом учебном плане увеличено кодичество

rIебньж часоВ на освоеЕИе обl"rающимися предд{етоВ социztльно-экономического

цикjIа иностранньж языков, информатики.
Обу"rЪние оргаfiизоваIIО по програI!rМап,I основного общего образования. На

улебньй предмет <<ИносmрапньtЙ языкD с 5- го кJIасса шо 9 -ьй KJIacc увеличеЁо на

его изr{ение по 1 часУ (3 часа в недеrпо). ПредrrоженныЙ объём учебного вреп{ени

достаточен дJUI из}чениJI иIIостраЕного языка на национЕlльном уровне.
<Информаmuка u ИКТлl с 8 -zо класса как сап4ослпояmельный учебный

преdмеm.
Учебньй предмет <lОбtцесmвознанuо, изучается VI-Ж кJIасс, явJUIется

интегрироваЕным, построеg по модулъIIому IIрЕЕцшry и включает разделы:
кобщЪсiво>>, <<Человеюl, <<Социt}пьная сферо, кПолитика>>, <<Экономика) и <Право>.

учебrrьй предмет кгеоерафtлл) сокращён на 1 час в vI кJIассе за счёт

объединения физической и экономичеокой географии в единый уrебньй предмет и

перевода часfll его содержzшия в предмет кОбществознаЕиеD.
учебньй предмеt кБuолоzил) сократцён на 1 час в vI классе за счёт разгрузки

его содержЕlния разделов <<Ботаники) и кЗоологию>.

Учебньй предмет кИсlЕссmвоD изучаsт:ся с V-VII класс по 2 часа, а в VIII-IX
классах по 1 часу. Таким образом, преЕодавание данýого предм9та стrtло

непрерывным.
Учебньй предмет кТехналоzиrrD IIостроеЕ по модульному приЕциfiу (V_vп -

по 2 часа, VПI -1 часу, а в VIII l час, в IX классе часы дtшного предмета переданы в

комцонент образовательного rIреждения для орг€lнизации предпрофильпой

подготовки обl^rаrощихся).
учебпьй flредмет косновы безопаспосtплl u эlсuзпеlелm€лън{rсmи) вводится

для изучеЕwIнастуЕени основIIого общего офазования в VIII классе(1 час в неделю).

ЧастЬ содержанИе предмеТа связаЕЕiUI с праВовыми аспекта},tи военной сrryжбы,

перенесена в уrебнъй предмет <Обществознание>>.

Часы, рекомендованные Еа изучеЕие реrпонального компопента,

распределены следующим образом :

. История Красноярского края б 6, 7, 8, 9 па 0,5часа (формuрованuе целосmно?о
преdсmавленuя а uсmарuu сваil сmраны, помо?4еm уч{пццJллся паняtlь свою

iрuнаdлеэюносmь к uсmорuu dеревнu, села, ?ороdа, pezaoHa, опреdелumь поняmuя кммой
poduHbt> u KPoduHbt>;
. Природа и экоЛогия Красноярского края б 5-8 кп. по 0,5 часа (эmu часъ7 мnoucqo

uсполъзовалпь dля провеdенлtя экскурсuй paDHozo края, на разрабоmку проекfпов, на

провеdенu" ,ecnorrc"ol* асслеОоваtluй, на uзученае учебноео пособая <Геоzрафая

Красноярскоzо края);

кпассов ориеЕтировч}Е на 5-

программ оg|овt ою обtцеzо

35 уrебньпt Еедель.



. Художественная KyJbTypa Красноярского края (воспаппанuе dуховно-нравсmвенной
tg)льmурьt, воспumанuе уваuсенuя к uсmорuu хуdоэюесmвенной кульmурьl Красноярскоzо
края) - в 5, б, 7кпассах по а,5 часу;
Использовашше часов копдIонёнта образоватольýого учреждешия (школьный
компонент)

Часы школъного компоЕента уrебного плана направлеЕы на расширение базового

уровня на ликв}lдацию, пробелов в зIItIнIIяN, на поисково-}IссJIедоватеJьскую
деятельность, проектную деятельность по направлениям р{ввития школы и на
иIIдивидуальные, Iрупповые консулътации. Основной функцией курсов IIо выбору
явJIяется расширение содержания основIIьD( 1вебвых предметов, что позвоJuIет
поддерживать изуIение смежньтх учебньж предц\,rетов на более высоком уровне или
полr{ать дополнительЕую подготовку для сдачи экзамеIIов, общения и саIч{опрезеЕтации,

представIIеЕия своей точки зрениrI и результатов собственного труда в вьгодном свете,
коммуникативно-речевые нtlвыки публичного выстуflления.
о ý кJIасс - 7 часов (групповые заIuIтия, консультации),
l $ кJIасс - 6,5 часа(rрупповые занятия, коfiсультации, факультативы),
с | кJIасс -4,5 часа(факультативщ групповые консультации);
r $ класс - 4 часа(групповые з.tнятия, элективные курсы);
о $ кJIасс - 5,5 часа (груrrповые занятия, элективные курсы, ).

В 8 и 9 классе вводится уrебный курс <<ЧерчеЕи€D по 1 часу в каждом кJIассе.

Необходимость tsведения такого прсд\{ета обусловлена т€м, что многие выпускники
выбирают профессию, связitнную с техникой и архитектурой и знаниrI по черчению
оказывЕlются обязателъными.

С целью въшолнешtя учебнъпr програь,rм вводится уrебньй курс <<Техпологпя)) в 8-х
KJlacc€lx -l час в недеJIю, в 9 классе 2часав кеделю.

<<Основы безопасности жизнед€ятельностп) в 5-7-х и 9 кJIассах с целью
Еепрерывного образоваrия по rrредмету, повышеЕЕя ypoвцrl знаrrцй и навыков в
обеспечении безопасности жизЕедеятеJIьности, формирования привыtIек, умений,
обеспечивЕлющих успешЕые действия Ери решении вопросов лиtIной и общественной
безопасности и исхом из потребности в организации целеIIЕшравлеЕЕого, Еепрерывного
обучения в области безопасности жизнедеятеJIьIIости - 1 час в неделю (на основании
шисьма.Щепарталлента государственной политики и нормативцо-правового регулиромния
в сфере образования Минобрнауки России от 2'1.04.2007г. No03 - 898 кО методических
рекомендациях по курсу кОсновы безопасности жизЕедеятельности>).

кРусский язык> в 5 классе - 3 часа, в б классе - 3 часа, 7 классе - 1 час в недеJIю, на
поддержку уrебньпr предметов федера.пьного компонента по русскому языку.
<<lVIузыко> в 8-9 кJIассе по 0,5 часа в неделю с целью выполЕениlI прогрrlммы (автор
Г.П.Сергеева" Е.,Ц.Критская).
(d4ЗОD в 8-9 кJIассе по 0,5 часа в неделю с целью вьшолнения програп4мы (под

руководством Б.М.Неменского)
В 5 классе вводится 1 час в недеJIю учебного предмета <<Географшя>> с целью

вьшолнения прогрtll\,rмы (автор).
В 5 классе вводится l час в недеJIю 1"лебного преlц{ета <<Обществознанпе>> с целью

вьmолнения проrраммы (автор).

,Щля удовлетворения пожеланий родателей (закокньп< представителей) обl^rающихся в

у"lебном плtlЕе представлен уrебньй предмет:
- <<Решение задач по алгебре>, с целью подготовки к ГИА * 0,5 часа в IrедеJтю в 9 классе;
- <<Геометрпя> 0,5 часа в 7 кпассе.,Щанный щурс способствуют цело€тЕому восприятию
1^rебного предмета и fiаправлен на качественЕую подготовку к ГИА, так как, из анализа
сдаtм ГИА за 2 rода выявлено, что уIапIиеся испытывают трудности при решении
геометрических заданий.

кИпформатикаD с целью формироваrrия информациоЕIIой компетентности
обуrающихсяв 5-7 кJIассах- 1 час в Ееделю.

В 6, 7, 8 клЬссах вводится пред,tет <<fIДДD - 1 часу в кеделю. Необходимость
введения данного яредмета обусловлена возможностью воспитшлиr{ грап{отяого пешехода



и позволит знаIмтельно умеЕьшить дорожно-транспортньй травматизм среди детей и
подростков. Предполагается, tITo с помоIцью данного курса булет сформировано
безопасное участио в дорожЕом движении на достаточном уровне. (Письмо МО и науки
Красноярского края от 28.08.2008 J\b 284З кОб изуlеЕии правил дорожног0 движения>).

В последние годы все более очевидным становится ухудшение здоровья )чащихся.
Растет влияние психояогических, медицинских, эмоцион€IJьIIьD1 экологических и других
факторов Еа организм ребенка. Алкоголизм, наркома}lия, табакокурение, токсикомш{ия
наносят непопрilвимый вред не ToJrьKo индивидуальfiому, но и общественному здоровью.
Для удовлетворения образовательнъпr потребностей обrлдощих, введено 0,5 часа
<<Кульryра здорового образа жизнп>) в б к.lrассе с целью формирование культуры
здорового образа жизни rlаrцихея как компонента базовой культуры личности. В основе
содержания факультативньD( занятий лежит комrrлексЕый под<од, предпол€гающий учет
физических, санитарЕо-гигиеЕических, медицинских, HpaBcTBeHHbIx, экологических,
социальньD(, психоэмоциональньD( и профилактических аспектов в воспитании культуры
здорового образа жизни )п{ащихся.



] УТВЕРЖffАЮ:
Щиректор zfuDОУ }
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УЧЕБНЪIИ ПЛАН
на 2а ] 4-201 5 учебный zоё

мунпципального бюдrкетного общеобразовате,пьногtl учреждепия Амонашенсмя основцая
ная школа -9классы

э 6 7 Е 9 Птого

I. Федера;rьвый компопеЕт
руеский язык J J 1 J 2 14

литеоатr,rза 2 2 2 2 з l1
ИностDаяный язык з з з 3 .) l5
математика 5 5 5 5 5 l5
иябооматика и Икт l 2

История
2 2

2 2 2 t0

обшествознылие l l l l
геогпафия 2 2 2

Прнродоведенrтс 2

Физика 2 2 2

Химия 2 2

Биология 2 2 2

Искуссrво
Млзыка 1 l 0.5 0.5
изо 1 l 0,5 0.5

техноломя ) 2 2

оБж 1

(Dпзиqеская KvJIbTyDa J 3 3 J 3 15

ИТоГо: 24 25 29 31 30 139

П. Региональяый компоцеffт (6-
dневнqя ftеdеля)
Основы религиозной культуры и свgгской этики
(оРкиСЭ)
исторяя Квасrrояэского кDаrl 0,5 0,5 0.5 0,5

Художественная культура Красноярского
KDaJI

0,5 0,5 0,5
1,5

п к 0.5 0.5 0.5 0.5

ИТоГо: 1 1-5 1,5 l 0ý }.5

ШL Кошпоrrент образовательцого
учре2lц€fiпя

'гехнология 2

геоrрафия l
оБж l 1 1 l
Черчение l
ияфоDматика 1 l
пдд I

рсшенис заJIач по аягабре 0,5 ),5

Гсомсгрия 0.5 ).5

Рчсский язык J J l
КультуDа здорового образа жизви 0,5 , ).5

Искчсство {Мчзыка) 0.5 0.5

Искчсство {ИЗо) 0,5 0_5

Общеqгвозпание l
Итого: 1 6.5 45 4 5,5 11,5

Всего: 32 33 35 зб 36 l72
Предельно допуgrимая аудиторная
учебная пагрузка при 6- дневной
чrrэбяай нэле.пе{ттrебоваfi ,lя СаяПиН)

32 33 35 36 36
112



УТВЕ|Ж.ЩЕНО:
!пр|/фор МБОУ Амонашеrrская ООШ

4/Ll -С.В.Рвачева--7-*т
//'/|

|/

учебный план
МБоУ Амонашенская оош

по адапти ванным п ммам на
Учебпыэ предметы КолнчествФ IIacOs в недеJIю Всего

6 9

Рчсский язык 4 4 8

литература 4 з 7

иноетранный язык 1 1

матсматика 5 4 9

информатика п Икт 1 1

Истоlrия ) 2

Обществознание(включая экономику и
ппаво)

1 1

геоrрафия 2 7 4

Природоведение
Фпзика 1 1

Химия 1 1

Биолоrия 2 , 4

Искусство (ИЗО) 1 l
Искчсетво l'П[узыка) r 1

Физцческая культура 3 3 6

ИТоГо: 24 26 50

региопальный и компонсцт
обпазовательаого yчDе?кдепшя

6 8 l4

технология 6 8 14

Соцпальньбытовая орпентировка 2 2 4

ИТоГо: 32 зб б8

2014-2015 год


