






этом предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка не превышает определённую 
учебным планом максимальную учебную нагрузку. Согласно САНПИН 2.4.2.2821-10 
максимально допустимая недельная нагрузка составляет при 5 дневной неделе - не более 
29. 30. 32. 33. 33 академических часов. 

Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 часов и более 
6020 часов. 

Сетка часов учебного плана представлена в Приложении 1. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных 
предметов обязательных предметных областей в соответствии с ФГОС основного общего 
образования для всех имеющих государственную аккредитацию образовательных 
учреждений, реализующих образовательную программу основного общего образования, и 
учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и 
обязательные учебные предметы: 

русский язык и литература (русский язык, литература), основными задачами 
которой являются: 

- формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 
языковою и культурного пространства России, о языке как основе национальною 
самосознания; 

- развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, 
коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 
творческой деятельности; 

иностранный язык (иностранный язык(английский) развитие диалогической и 
монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и 
эстетических чувств, способностей к творческой деятельности; 

математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика), 
основными задачами которой являются: 

- осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека; 
- формирование представлений о социальных, культурных и исторических 

факторах становления математической науки; 
- понимание роли информационных процессов в современном мире; 
- формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные 
процессы и явления; 

общественно-научные предметы (история России, Всеобщая история, 
обществознание, география), основные задачи которых: 

- формирование мировоззренческой сферы обучающихся, личностных основ 
российской гражданской идентичности, социальной ответственности, правового 
самосознания. поликультурности. толерантности. приверженности ценностям, 
закреплённым в Конституции Российской Федерации; 

- понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как 
важного фактора формирования качеств личности, ее социализации; 

- владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи 
между природными, социальными, экономическими и политическими явлениями, их 
влияния на качество жизни человека и качество окружающей его среды; 

- осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся 
глобальном мире; 

- приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной 
ориентации в окружающем мире, выработки способов адаптации в нём, формирования 



собственной активной позиции в общественной жизни при решении задач в области 
социальных отношений; 

естественнонаучные предметы (физика, биология, химия) призваны решить 
следующие задачи: 

- формирование целостной научной картины мира; 
- понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в 

современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости 
международною научного сотрудничества; 

- овладение научным подходом к решению различных задач; 
- овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать полученные результаты; 
- овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 

объективными реалиями жизни; 
- воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 
- овладение жосистемной познавательной моделью и ее применение в целях 

прогноза экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, к а ч е с т в а 
окружающей среды: 

- осознание значимости концепции устойчивого развития: 
- представления научно обоснованных аргументов своих действий, основанных на 

межпредметном анализе учебных задач; 
искусство (изобразительное искусство, музыка) должно обеспечить: 
- осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности; 
- развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, 

способности воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им. чувственно-
эмоционально оценивать гармоничность взаимоотношений человека с природой и 
выражать свое отношение художественными средствами; 

- развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 
устойчивого интереса к творческой деятельности; 

- формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и 
ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и 
приумножению. 

- развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному 
восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в 
творческих работах своего отношения к окружающему миру; 

технология (технология) призвана обеспечить: 
- развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе 

решения прикладных учебных задач; 
- активное использование знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов, и сформированных универсальных учебных действий: 
- совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 
- формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-

технического прогресса; 
- формирование способности придавать экологическую направленность любой 

деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных формах 
деятельности; 

физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая 
культура, основы безопасности жизнедеятельности) призвана обеспечить: 

- физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности 
обучающихся с учетом исторической, общекультурной и ценностной составляющей 
предметной области; 



- формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, 
здорового и безопасного образа жизни; 

- понимание личной и общественной значимости современной культуры 
безопасности жизнедеятельности; 

- овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельности, 
понимание ценности экологического качества окружающей среды, как естественной основы 
безопасности жизни; 

- понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 
национальной безопасности и защиты населения; 

- развитие двигательной активности обучающихся, достижение положительной 
динамики в развитии основных физических качеств и показателях физической 
подготовленности, формирование потребности в систематическом участии в физкультурно-
спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

- установление связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями из 
разных предметных областей. 

основы духовно-нравственной культуры народов России (основы духовно-
нравственной культуры народов России), основная задача: 

воспитание способности к духовному развитию, нравственному 
самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к 
религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

- знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 
культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 
самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

- формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных 
религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении 
гражданского общества и российской государственности; 

- понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и 
общества; 

- формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 
гражданского общества в становлении российской государственности: 

Па основании Письма Минобрнауки РФ от 25.05.2015 г. No 08-761 «Об изучении 
предметной областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы 
духовно-нравственной культуры народов России»» предметная область ОДНКНР в МБОУ 
«Чайдинская основная школа» в 2018-2019 учебном году реализуется через включение 
занятий по предметной области ОДНКНР во внеурочную деятельность в рамках 
реализации Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Часть учебного плана МБОУ «Чайдинская основная школа», формируемая 
участниками образовательных отношений, определяет содержание образования, 
обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей 
(законных представителей), образовательного учреждения, учредителя образовательного 
у ч ре ж. [ен ия (орган изации). 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, может быть использовано: 
- на увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

предметов обязательной части: 
- введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы 

и потребности участников образовательного процесса. 

В мае 201 8г на родительском собрании МБОУ «Чайдинская основная школа» было 
представлено 3 варианта учебного плана. Родители выбрали план, где часть учебного 
плана, формируемая участниками образовательного процесса, была распределена 
следующим образом: 






