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Приложение № 3 

к основной образовательной программе 

начального общего образования 

УТВЕРЖДЕНА  

приказом по основной деятельности 

№ 137  от 30.08.2019 г. 

 

Учебный план 

МОУ «Изварская средняя общеобразовательная школа» 

5-9 классы. 

 
Пояснительная записка 

к учебному плану основного общего образования ФГОС ООО 
(5-9 классы) 

 
 Учебный план основного общего образования для 5-9 классов составлен на основе: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273- Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утверждённый приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 года № 

373. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утверждённый приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года 

№ 1897. 

 Федеральный базисный учебный планы примерные учебные планы для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утверждённый приказом 

Минобразования России от 09 марта 2004 года №1312. 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам – образовательным 

программам начального основного общего и среднего общего 

образования, утверждённый приказом Минобрнауки России от 30 

августа 013 года №1015. 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования и 

условия организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29 декабря 2010г. №189. 

 Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 28 

декабря 2018 года №345 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации, имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ, 

начального, основного общего, среднего общего образования». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 

июня 2016 года №699 «Об утверждении перечня организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную 
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аккредитацию образовательных программ, начального, основного 

общего, среднего общего образования». 

 Инструктивно-методические рекомендации Комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской области от 04.07.2019г. 

№19-13306/2019 «Методические рекомендации по организации 

образовательной деятельности при реализации основных 

общеобразовательных программ общего образования в 

общеобразовательных организациях Ленинградской области в 2019-

2020 учебном году». 
В 5-9 классах устанавливается шестидневная учебная неделя. 
Продолжительность урока - 45 минут. 
Обязательная часть основной образовательной программы основного общего 

образования составляет 70%, а часть, формируемая участниками образовательных 

отношений – 30% от общего объёма основной образовательной программы основного 

общего образования. 

В учебном плане определен состав учебных предметов обязательных предметных 

областей. 

Учебные часы из части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений, использованы на увеличение учебного времени, предусмотренного на 

изучение отдельных предметов обязательной части. 

В  соответствии с Приказами Минобрнауки России от 31 декабря 2015г. №1577 во 

ФГОС основного общего образования внесены изменения, предусматривающие выделение 

отдельных самостоятельных предметных областей по русскому языку и литератур, 

родному языку и литературе с целью реализации в полном объёме прав обучающихся на 

изучение родного языка, включая русский язык, из числа языков народов РФ. Предметная 

область «Родной язык и родная литература» реализована в 5-7 классах через предметы 

«Родной язык» - 1ч. и «Родная литература» - 1ч. в обязательной части учебного плана. 
Предметная область ОДНКНР является логическим продолжением предметной области 

(учебного предмета) ОРКСЭ начальной школы. Предметная область ОДНКНР в 6 классе 
реализована через  включение в рабочую программу по   литературе.  

Предметная область ОБЖ в 6-7 классах реализована через внеурочную деятельность. 
Курс «Природа родного края» в 6-х классах изучается интегрировано в составе учебных 

предметов: история, география, биология. 
В рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального 

проекта «Образование» на базе МОУ «Изварская СОШ» создан Центр образования 
цифровых и гуманитарных профилей «Точка роста».  

Проектная деятельность в 5- 8 классах реализована через включение в рабочие 
программы по технологии на базе центра. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, использована на 

увеличение учебных часов по предметам федерального компонента. 

Время, отводимое на данную часть, в соответствии с образовательными запросами 

обучающихся, родителей (законных представителей), с учетом кадровых условий в 

образовательном учреждении, использовано на увеличение учебных часов на изучение 

отдельных предметов обязательной части, а так же на расширение предметных областей 

отдельными предметами: 

 5 класс: английский язык – 1 час, математика – 2 часа, обществознание– 1 час, 

ОБЖ – 1 час, ОДНКР – 1 час, история – 1 час, физическая культура – 1 час, 

технология – 1 час. 

 6 класс: математика – 2 часа, русский язык – 1 час, информатика – 1 час,  
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английский язык – 1 час,    история – 1 час, литература – 1 час, физическая 

культура – 1 час. 

 7 класс: русский язык – 1 час, алгебра – 1 час, геометрия – 1 час, ОБЖ – 1 час, 

биология – 1 час. 

 8 класс: литература – 1 час, английский язык– 1 час, искусство– 1 час, история – 1 

час, биология – 1 час, химия – 1 час, история и культура Ленинградской земли – 1 

час,  физическая культура – 1 час, курс по выбору "Решение задач повышенной 

трудности"– 1 час,     курс по выбору "Комплексный анализ текста" – 1 час. 

 9 класс: русский язык – 1 час, литература – 1 час, английский язык – 1 час, история 

– 1 час, биология – 1 час, химия – 1 час, информатика – 1 час, физическая культура 

– 1 час, искусство – 1 час, профессиональное определение – 1 час, курс по выбору 

"Решение задач повышенной трудности"– 0,5 часа,     курс по выбору 

"Комплексный анализ текста" – 0,5 часа. 

 Требование ФГОС ООО по формированию представлений обучающихся о мире 

профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда, 

реализуется в рабочей программе учебного предмета профессиональное самоопределение 

в 9 классе.  

Формы промежуточной аттестации в 5- 9 классах: 

Учебные предметы 

 

Форма промежуточной аттестации 

Русский язык Контрольная работа 

Литература Тест 

Родной (русский) язык Контрольная работа 

Родная литература Защита проекта 

Английский язык Тест 

Второй иностранный язык (немецкий 

язык) 

Тест 

Всеобщая история Тест 

История России. Всеобщая история. Тест 

Обществознание Контрольная работа  

География Тест 

Математика Контрольная работа 

Информатика Тест 

Алгебра Контрольная работа 

Геометрия Контрольная работа 

Биология Тест 

Химия Контрольная работа 

Физика Контрольная работа 

Основы Духовно- нравственной 

культуры народов России 

Защита проекта 

История и культура Ленинградской 

земли 

Защита проекта 

Музыка Защита проекта 

Изобразительное искусство Творческая работа 

Технология Творческая работа 

Физическая культура Зачёт 

Искусство Защита проекта 
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"Математика. Решение задач 

повышенной трудности" 

Зачёт 

"Комплексный анализ текста" Зачёт 

Профессиональное самоопределение Зачёт 

  

       

 

 

Учебный план основного общего образования ФГОС ООО 

 

5-9 классы 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

 

 

5 

клас

с 

6 

класс 

7 

клас

с 

8 

 класс 

9 

клас

с 

Всего 

часов в 

неделю/г

од 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4/13

6 

3/102 3/102 3/102 1,5/

51 

15/493 

Литература 2/68 1/34 2/68 1/34 1,5/

51 

8/255 

Родной язык и 

родная литература 

Родной 

(русский) язык 

1/34 1/34 1/34 - 0,5/

17 

3,5/119 

Родная 

литература 

1/34 1/34 1/34 - 0,5/

17 

3,5/119 

Иностранный 

язык 

Английский 

язык 

2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 10/340 

Второй 

иностранный 

язык 

(немецкий 

язык) 

1/34 1/34 - - 0,5/

17 

2,5/85 

Общественно-

научные 

предметы 

История 1/34 1/34 1/34 1/34 2/68 5/170 

Обществознан

ие 

- 1/34 - 1/34 1/34 3/102 

География 1/34 1/34 1/34 2/68 2/68 7/238 

Математика и 

информатика 

Математика 3/10

2 

3/102 - - - 6/204 

Информатика - - 1/34 1/34 1/34 3/102 

Алгебра - - 2/68 3/102 3/10

2 

8/272 

Геометрия - - 2/68 2/68 2/68 6/204 

Естественнонаучн

ые предметы 

Биология 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 5/170 

Химия - - - 1/34 1/34 2/68 

Физика - - 2/68 2/68 2/68 6/204 

Основы Духовно- 

нравственной 

Основы 

Духовно- 

- - - - - - 
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культуры народов 

России 

нравственной 

культуры 

народов 

России 

История и 

культура 

Ленинградско

й земли 

- - - - 1/34 1/34 

Искусство Музыка 1/34 1/34 1/34 - - 3/102 

Изобразительн

ое искусство 

1/34 1/34 1/34 - - 3/102 

Технология Технология 1/34 2/68 1/34 1/34 - 5/170 

Физическая 

культура и 

основы  

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Физическая 

культура 

2/68 2/68 2/68 2/68 1,5/

51 

9,5/323 

ОБЖ - - - 1/34 1/34 2/68 

ИТОГО 22/7

48 

22/74

8 

24/81

6 

24/816 25/8

50 

117/3978 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  - 2/68 1/34 - 1/34 4/16 

Литература - 1/34 1/34 1/34 1/34 4/136 

Иностранный 

язык 

Английский 

язык 

1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 5/170 

Общественно-

научные 

предметы 

История 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 5/170 

Обществознан

ие 

1/34 - 1/34 - - 2/68 

География - - 1/34 - - 1/34 

Естественнонаучн

ые предметы 

Биология - - 1/34 1/34 1/34 3/102 

Химия - - - 1/34 1/34 2/68 

Основы Духовно- 

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы 

Духовно- 

нравственной 

культуры 

народов 

России 

1/34 - - - - 1/34 

История и 

культура 

Ленинградско

й земли 

- - - 1/34 - 1/34 

Математика и 

информатика 

Математика  2/68 2/68 - - - 4/136 

Информатика - 1/34 - - 1/34 2/68 

Алгебра - - 1/34 - - 1/34 

Физическая 

культура и 

Физическая 

культура 

1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 5/170 
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основы  

безопасности 

жизнедеятельност

и 

ОБЖ 1/34 - - - - 1/34 

Искусство Искусство - - - 1/34 1/34 2/68 

Технология Технология 1/34 - 1/34 - - 2/68 

Курсы по выбору "Решение 

задач 

повышенной 

трудности" 

- - - 1 0,5/

17 

1,5/51 

"Комплексный 

анализ текста" 

- - - 1 0,5/

17 

1,5/51 

Профессионал

ьное 

самоопределен

ие 

- - - - 1/34 1/34 

ИТОГО 9/30

6 

9/306 10/34

0 

10/340 11/3

74 

49/1666 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 

31/1

054 

31/10

54 

34/11

56 

34/115

6 

36/1

224 

166/5644 

 

 

 


