
 

 

 



 Устав муниципального бюджетного образовательного учреждения 

Новоселовской средней общеобразовательной школы № 5 

(постановление администрации  Новоселовского района от 02.09.2019г. 

№569); 

 Примерная основная образовательная программа образовательного 

учреждения (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 8 апреля 2015 года № 

1/15); 

 Письмо Министерства образования и науки Красноярского края 

«О введении третьего урока физической культуры» от 13 ноября 

2009 года №11138. 

 

Учебный план ООО состоит из двух частей: обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная (инвариантная) часть учебного плана для 5-9-х классов 

определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей 

«Русский язык и литература», «Родной язык и родная литература», 

Иностранные языки»,  «Математика и информатика», «Общественно-

научные предметы», «Естественно-научные предметы», «Искусство», 

«Технология», «Физическая культура и ОБЖ», «Основы духовно-

нравственной культуры народов России». 

Модель реализации учебных предметов «Родной язык», «Родная 

литература», «Второй иностранный язык»: 

- учебные предметы «Родной язык», «Родная литература» будут 

реализовываться в течение 4 лет обучения по 0,5 часа в год, начиная с 5 

класса и заканчивая 8 классом. Количество часов за этот период составит 68 

часов. «Родной язык» ведется в школе в 1 полугодии 1 час в неделю, а 

«Родная литература» во 2 полугодии 1 час в неделю. 

- второй иностранный язык вводится с 5 класса, 1 час в неделю. Выбор 

второго языка происходит родителями (законными представителями) по 

заявлению. Количество часов за период обучения на уровне основного 

общего образования составит 170 часов. 

Вариативная часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, определяет содержание образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их 

родителей (законных представителей). 

Часть, формируемая  участниками образовательных отношений, 

представлена следующими предметами:  

 

Класс  Количество 

часов 

Учебный предмет Основание  

5-6 1 Спортивные игры Объективная необходимость 

повышения роли физической 

культуры в воспитании современных 

школьников, укреплении их 

здоровья, увеличения объема 



двигательной активности 

обучающихся, развития их 

физических качеств и 

совершенствования физической 

подготовленности, привития 

навыков ЗОЖ 

6 1 география Для реализации программы 

Домогацкого 

7 1 биология Для реализации программы 

Пасечника 

8 1 Основы 

успешной 

коммуникации 

Недостаточный уровень 

сформированности 

коммуникативных умений, 

продемонстрированные 

результатами КДР6, ВПР, итоговым 

собеседованием в 9 кл 

0,5 Основы 

проектной 

деятельности 

Формирование умений, связанных с 

подготовкой и защитой 

индивидуального проекта 

0,5 Уроки 

психологического 

здоровья 

Выбор обусловлен особенностями 

возраста обучающихся, 

психологические тренинги помогут 

подросткам обратить внимание на 

ЗОЖ с позиции психологического 

здоровья  

9 1 Основы 

успешной 

коммуникации 

Недостаточный уровень 

сформированности 

коммуникативных умений, 

продемонстрированные 

результатами КДР6, ВПР, итоговым 

собеседованием в 9 классе 

1 математика Повышение уровня математического 

образования. Подготовка к 

изучению математики на 

профильном уровне в старшей 

школе 

0,5 биология Подготовка учащихся к ГИА 

0,5 обществознание 

0,5 Информатика и 

ИКТ 

0,5 география 

0,5 физика 

0,5 английский язык 

 
 

 


