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Пояснительная записка  

к учебному плану государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения  «Свердловский областной медицинский колледж» 

основного общего образования для 5-9 классов (ФГОС) 

на 2019-2020 учебный год 
 

1. Нормативно-правовая основа учебного плана 

Учебный план государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения  «Свердловский областной медицинский колледж» основного общего 

образования  - документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),  

формы промежуточной аттестации обучающихся.  

Учебный план государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения  «Свердловский областной медицинский колледж» основного общего 

образования  (далее - учебный план) является приложением к Основной образовательной 

программе основного общего образования. 

 Учебный план составлен на основе следующих нормативных документов: 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации от 21.12.2012г. № 

273-ФЗ (в действующей редакции); 

- Закон Свердловской области от 15.07.2013г. №78-ОЗ (редакция от 30.06.2014г.) «Об 

образовании в свердловской области»; 

-  Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки  Российской Федерации от «17» 

декабря 2010 г. № 1897, зарегистрирован в Минюсте РФ  01 февраля 2011 года, 

регистрационный № 19644 (в ред. от 29.12. 2014 г. №1644, 31. 12.2015 г. №1577); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 г. № 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего образования» (в 

действующей редакции); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г.  

№ 189 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях" (СанПиН 2.4.2.2821-10).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

           - Приказ Министерства просвещения РФ от 28.12.2018г. № 345 «О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

 - Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

одобренная Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию. 

(Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15 и размещенная на государственном реестре 

основных общеобразовательных программ); 

 - Устав государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения  «Свердловский областной медицинский колледж»; 

 - Основная образовательная программа основного общего образования 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения  

«Свердловский областной медицинский колледж» (далее – ГБПОУ «СОМК»). 

 Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации, возможность изучения родного  языка (русского). Преподавание 

ведется на русском языке. 

 Учебный план составлен с учетом образовательных потребностей и интересов 

обучающихся (в том числе этнокультурных), возможностей педагогического коллектива, 



 

 3 

материально-технического оснащения. 

 В обязательной части (ФГОС ООО) учебного плана  определен состав учебных 

предметов обязательных предметных областей,  и реализуются учебные предметы, которые 

обеспечивают единство образовательного пространства Российской Федерации.  

 Учебный план в части, формируемой участниками образовательных отношений 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогического коллектива ГБПОУ «СОМК». 

 

2. Организация образовательной деятельности 

 

 Образовательная деятельность осуществляется на основе учебного плана в 

соответствии с календарным учебным графиком и регламентируется расписанием занятий.  

 Нормативный срок освоения основной образовательной программы основного общего 

образования составляет 5 лет. Количество учебных занятий за 5 лет составляет 6020 часов.  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, состоящего из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений, не 

превышает в совокупности величину недельной образовательной нагрузки.  
 Календарный учебный график.  

 Учебный год начинается 02.09.2019 года и заканчивается 30.05.2020 года. 

 Продолжительность учебного года для обучающихся 5-9 классов составляет 35 

недель. 

 Учебный год составляют учебные периоды - четверти. Количество четвертей - 4.   

 После каждой учебной четверти – каникулы. Продолжительность каникул для 5-9 

классов составляет после 1, 3 четверти не менее 7 дней; после 2 четверти, в зимний период – 

не менее 2-х недель. 

 Обучение  в 5-9 классах  проводится по 6-ти дневной учебной неделе.  

 Недельная нагрузка: 5 класс – 32 часа, 6 класс – 33 часа, 7 класс- 35 часов, 8,9  классы 

– 36 часов. 

 Учебные занятия организуются в одну смену, начинаются в  8.30 час, заканчиваются в 

14.00 час. 

  Продолжительность урока:  для обучающихся 5-6 классов урок  составляет 45 минут, 

для обучающихся 7-9 классов – сдвоенные по 45 минут. Продолжительность перемен до 20 

минут. 

 Расписание уроков составляется в соответствии с гигиеническими требованиями к 

расписанию уроков,  с учетом дневной и недельной умственной работоспособности 

обучающихся и шкалой трудности учебных предметов.  Расписание уроков составляется 

отдельно для учебных занятий/занятий внеурочной деятельности. Между началом занятий 

внеурочной деятельности и последним уроком предусматриваются перерывы 

продолжительностью не менее 40 минут. 

  Промежуточная аттестация. Освоение образовательной программы, в том числе 

отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. 

 Промежуточная аттестация проводится в первую декаду июня текущего учебного 

года в порядке, установленном локальным актом ГБПОУ «СОМК» «Положение о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся».  

Формами промежуточной аттестации являются:  

 письменная проверка – письменный ответ обучающегося на один или систему 

вопросов (заданий).  

 устная проверка – устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в 

форме ответа на вопросы, беседы, собеседования и другое;  

 комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок.  
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 Освоение образовательных программ основного общего образования завершается 

обязательной государственной итоговой аттестацией обучающихся. Допуском к 

государственной итоговой аттестации является «зачет» за итоговое собеседование по 

русскому языку, которое проводится во вторую среду февраля по текстам, темам и заданиям, 

сформированным по часовым поясам Рособрнадзором. 

Проведение итогового собеседования по русскому языку, для обучающихся IX 

классов, определяется федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования. 

 Учебный план обеспечивает реализацию конституционного права на бесплатное 

общее образование, направлен на формирование социальной компетенции, способствует 

развитию интеллектуального и творческого потенциала личности обучающегося.  

 Учебный план обеспечен дидактическими, материально-техническими ресурсами и 

кадровым потенциалом. 

  

3. Структура и особенности учебного  плана основного общего образования  

 

Учебный план является основной частью организационного раздела основной 

образовательной программы и имеет следующую структуру: обязательная часть и часть, 

формируемая  участниками образовательных отношений. 
Обязательная часть учебного плана определяет состав и структуру образовательных 

областей:  

«Русский язык и литература». Предметная область включает два учебных предмета: 

«Русский язык» и «Литература».  

«Родной язык и родная литература». Предметная область включает два учебных 

предмета: «Родной язык (русский)» и «Родная литература (русская)». 

 «Иностранные языки» Предметная область включает два учебных предмета: 

«Иностранный язык (английский)», «Второй иностранный язык (немецкий)». Достижение 

планируемых результатов освоения второго иностранного языка (немецкого)  предусмотрено 

в объеме 245 часов. 

«Общественно-научные предметы». Предметная область включает следующие 

учебные предметы «История России. Всеобщая история», «Обществознание»  «География». 

Изучение истории осуществляется по линейной модели исторического образования. 

Учебные предметы «История России» и «Всеобщая история» изучаются  последовательно: 

сначала «Всеобщая история», затем «История России».  

 «Математика и информатика». Предметная область представлена учебным 

предметами «Математика» «Алгебра», «Геометрия», «Информатика».   Учебный предмет 

«Математика» изучается в 5-6 классах, учебные предметы «Алгебра» и «Геометрия» 

изучаются в 7-9 классах, учебный предмет «Информатика» изучается в седьмых-девятых 

классах. 

 «Основы духовно-нравственной культуры народов России». Предметная область 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» является обязательной. «Основы 

духовно – нравственной культуры народов России» рассматривает этнокультурные 

особенности России.  

 «Естественнонаучные предметы». Предметная область представлена учебными 

предметами «Физика», «Химия», «Биология». Учебный предмет «Биология» изучается в 5-9 

классах, учебный предмет «Физика» изучается в 8 - 9 классах, учебный предмет «Химия» 

изучается в 8-9 классах. 

«Искусство» Предметная область включает два учебных предмета: «Музыка» и 

«Изобразительное искусство», изучаются в 5-8 классах. 

«Технология». В 5-8 классах изучение учебного предмета «Технология» построено с 

учетом возможностей образовательной организации. Исходя из образовательных 

потребностей и интересов обучающихся и их родителей при изучении данного учебного 

предмета идет деление на группы для мальчиков и для девочек. Изучение учебного предмета 
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«Технология» призвано обеспечивать активное использование знаний, полученных при 

изучении других учебных предметов; формирование и развитие умений выполнения учебно-

исследовательской и проектной деятельности; формирование представлений о социальных и 

этических аспектах научно-технического прогресса.  

«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности». Учебный 

предмет «Физическая культура» изучается в 5-9 классах. Учебный предмет «Основы 

безопасности жизнедеятельности» - в 8-9 классах. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, определяет время, 

отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

образовательных  потребностей обучающихся.  

Время, отводимое на данную часть примерного учебного плана, использовано: 

- на увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части учебного плана  - «Химия» (8-9 класс);  «Биология» (7класс). 

Часы, отводимые на изучение данных учебных предметов  в обязательной части учебного 

плана и части, формируемой участниками образовательных отношений, ориентируют 

обучающихся на профильное обучение на уровне среднего общего образования и 

реализуются как единый учебный предмет через единую рабочую программу;  

-  на ведение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательных отношений: «Наглядная геометрия» (5-6 класс), 

«Экология» (6-7 класс), «Основы профессионального определения» (9 класс).  Учебный курс 

«Основы профессионального определения» вводится с целью предпрофильной ориентации и 

подготовки обучающихся. 
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государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения  

«Свердловский областной медицинский колледж»  

основного общего образования  
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(годовой) 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы/ 

Количество часов в год 

5 6 7 8 9 Всего 
Обязательная часть 

Русский язык и  

литература 

Русский язык 175 210 140 105 105 735 

Литература 105 105 70 70 105 455 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 

(русский)
 

 

35    

 

35 

 

70 

Родная литература 

(русская)
 

 

35    

 

35 

 

70 

Иностранные языки Иностранный язык  

(английский) 

 

105 

 

105 

 

105 

 

105 

 

105 

 

525 

Второй иностранный 

язык (немецкий)
 

35 

 

70 

 

70 

 

70 

 

 

 

245 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 

 

70 

38/ 

32 

42/ 

28 

42/ 

28 

44/ 

26 

166/ 

184 

Обществознание  35 35 35 35 140 

География 35 35 70 70 70 280 

Математика и 

информатика 

Математика  175 175    350 

Алгебра    105 105 105 315 

Геометрия    70 70 70 210 

Информатика   35 35 35 105 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России
 

 

 

35 

     

 

35 

Естественнонаучные  

предметы 

Физика
 

  105 70 105 280 

Химия 
 

   140 140 280 

Биология
 

35 35 70 70 70 280 

Искусство Музыка 35 35 35 35  140 

Изобразительное 

искусство 

 

35 

 

35 

 

35 

 

35 

  

140 

Технология Технология 70 70 70 35  245 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

    

35 

 

35 

 

70 

Физическая культура 105 105 105 105 105 525 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений* 

Наглядная геометрия 35 35    70 

Экология   35 35   70 

Основы профессионального определения     35 35 

Максимально допустимая недельная нагрузка 1120 1155 1225 1260 1260 6020 

 

* Часть, формируемая участниками образовательных отношений,  использована  на увеличение учебных часов, 

предусмотренных на изучение учебных  предметов обязательной части учебного плана, в том числе:  

- в 7 классе на учебный предмет «Биология» - 1 час; 

- в 8 классе на учебный предмет «Химия»  - 2 час; 

- в 9 классе на учебный предмет «Химия»  - 1 час. 

 


