


Пояснительная записка к учебному плану основного общего образования 
(ФГОС ООО)  

5-9 классы 

Учебный план для 5-9 классов на 2019-2020 учебный год является частью 

организационного раздела ООП ООО МБОУ Петропавловской СОШ № 39 и обеспечивает 

введение в действие и  реализацию требований ФГОС, определяет общий объем нагрузки и 

максимальный объём аудиторной нагрузки учащихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей по классам. 

Учебный план основного общего образования (ФГОС ООП) на 2019-2020 учебный 

год разработан в соответствии со следующими нормативными документами. 

1. Конституция Российской Федерации (ст.43). 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

3. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1015 (ред. от 17.07.2015) «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (зарегистрированного в Минюсте России 01.10.2013 №30067). 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 

1897 (ред. от 31.12.2015) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования». 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 

253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» (с изменениями, внесёнными приказами Министерства 

образования и науки РФ от 28.12.2015 № 1529, от 8.06.2015 № 576, от 26.01.2016 

№ 38, от 21.04.2016 № 459, от 29.12.2016 № 1677, от 8.06.2017 № 535, от 20.06.2017 

№ 581, от 5.07.2017 № 629). 

6. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 (с изменениями, утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 24.11.2015 №81). 

7. Письмо Министерства образования и науки от 25 мая 2015 г. № 08-761 «Об 

изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» 

и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

8. Письмо Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2018 г. N 08-1214 «Об 

изучении второго иностранного языка» 

9. Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 « об изучении родных языков из 

числа языков народов Российской Федерации»; 

10. Устава муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Петропавловская СОШ № 39.  

11. Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

Петропавловская СОШ № 39.  

 

Общая характеристика учебного плана 
Учебный план для классов уровня основного общего образования ориентирован на 

пятилетний нормативный срок освоения основной образовательной программы. 

Продолжительность учебного года в 5-8 классах — 34 недели, пятидневная учебная 

недели. Продолжительность урока в 5-9 классах составляет 45 минут. Максимальный 



объем учебной нагрузки и обязательного домашнего задания соответствует санитарно- 

эпидемиологическим правилам и нормативам. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательныхотношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, которые направленына реализацию основной образовательной 

программыосновного общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана включает следующие учебные предметы: 

«Русский язык», «Литература»,«Родному языку и Литературному чтению на родном 

языке»,«Иностранный язык (Английский язык)», «Иностранный язык (второй) (Немецкий 

язык)», «Математика», «История России», «Всеобщая история» (структурно предмет 

«История» включает учебные курсы по всеобщей истории и истории России, изменение 

распределения часов между всеобщей историей и историей России происходит в 

соответствии с рекомендациями Примерной программы), «Обществознание», «География», 

«Биология», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая 

культура». 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного основного образования: формирование 

гражданской идентичности школьников, их приобщение к общекультурным и национальным 

ценностям, информационным технологиям, готовность к продолжению образования в старшей 

школе, формирование здорового образа жизни, знаний поведения в экстремальных ситуациях, 

личностного развития обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.  

Изучение учебных предметов обязательной части организуется с использованием 

учебников, входящих в федеральные перечни.  

 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (далее – 

предметная область ОДНКНР) обеспечивает знание основных норм морали, культурных 

традиций народов России, формирование представлений об исторической роли традиционных 

религий и гражданского общества в становлении российской государственности. 

Предметная область ОДНКНР реализуется через включение занятий во внеурочную 

деятельность, через интеграцию в предметы гуманитарного цикла и в рамках реализации 

Программы воспитания и социализации обучающихся. 

В соответствии с выбором обучающихся и их родителей (законных представителей) 

изучение содержания учебных предметов предметной области « Родной язык и литературное 

чтение на родном языке» в 5 классе осуществляется в объёме - 0,5 часа в неделю, иностранный 

язык (второй) немецкий язык осуществляется в объёме – 1часа в неделю. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогического коллектива образовательной организации.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений и обеспечивающая их 
интересы и потребности распределяется следующими предметами: 

1. В целях обеспечения освоения, способов деятельности учащихся основной школы для 

успешной и эффективной работы над проектами вводится курс «Основы проектной 

деятельности». Курс вводится в  6 классе по 1 часу в неделю. 



2.«Учимся писать изложения». Программа курса  предназначена для работы по развитию 

связной речи учащихся 7-х классов. Она направлена на планомерное изучение способов 

анализа различных текстов. 

Данный курс обеспечит условия выработки алгоритма написания изложения, его закрепления; 

взаимопроверка, обсуждение результатов, совместная выработка критериев оценки изложений 

будут способствовать развитию коммуникативных навыков учащихся. В 7 классе вводится 

1час в неделю. 

3. Физическая культура. Курс «Подвижные спортивные игры» вводится в 5-9 классах объёмом 

1 час в неделю. 

4. Курс «Биология в вопросах и ответах» помогает выпускникам 9 классов и учащимся 8-х 

классов подготовится к сдаче госудраственной итоговйц аттестации по биологии. Вводится в 

8-9 классах по 0,25 ч  в неделю.  

5. «География: Лаборатория успеха». Курс направлен на расширение географического 

кругозора, развитие у обучающихся практических навыков работы с картой, и другими 

источниками географической информации, что важно для подготовки к олимпиадам и 

государственной итоговой аттестации. Проводится в 8 и 9 классах по 0,5 часа в неделю. 

6. Исходя из запросов обучающихся и их родителей (законных представителей), в связи с 

трудностями, возникающими у обучающихся при изучении математики, а также с 

необходимостью подготовки  к сдаче  основного государственного экзамена добавляется курс 

по математике «Практикум по решению нестандартных задач». Вводится в 7-8 классах по 0,5 ч 

и в 9 классе по 1 часу.  

7. Курс «Практикум по решению физических задач» вводится в 7-8 классах расширения 

познавательной деятельности учащихся по физике и для успешной сдачи государственной 

итоговой аттестации по предмету. Вводится в 7 классе по 0,5 часа, в 8 классе - 0,5часа   

8. Курс «Подготовка к ОГЭ по русскому языку» в 8-9 классе вводится  по 0,5 часа с целью 

успешной сдачи учащимися государственной итоговой аттестации.  

Освоение программы основного общего образования сопровождается промежуточной 

аттестацией в следующих формах: тестовая работа, контрольный диктант с грамматическим 

заданием, итоговая контрольная работа, зачёт, дифференцированный зачет. 

Основной задачей промежуточной аттестации является установление соответствия 

знаний обучающихся требованиям государственных общеобразовательных программ, их 
практическому применению. Отметки за четверть выставляются с учетом текущей 

успеваемости, контрольных, самостоятельных и практических работ. На основании 

четвертных отметок и отметок за промежуточную аттестацию выставляется отметка за год. 

Итоговая аттестация обучающихся 9 классов проводится в сроки, установленные 

Министерством Образования и науки Российской Федерации.



  

Формы промежуточной аттестации 

Предметные 

области 

Учебные  

Предметы      

               Классы 

Формы промежуточной аттестации 

V VI VII VIII IX 

 Обязательная часть      

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык Т  

19.05.20 

Т 

26.05.20 

Т 

14.05.20 

КР 

18.05.20 

КД 

26.05.20 

 Литературное чтение Т 

15.05.20 

Т 

19.05.20 

Т 

24.05.20 

С 

13.05.20 

Т 

14.05.20 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык Т 

21.02.20 

    

 

 

 

Литература на 

родном языке 

Т 

08.05.20 

    

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(Английский язык) 

КР 

18.05.20 

КР 

06.05.20 

Т 

22.05.20 

Т 

14.05.20 

Т 

27.04.20 

Иностранный язык 

(Немецкий язык) 

КР 

29.04.20 

_ _ _  

Математика и 

информатика 

Математика   КР 

20.05.20 

КР 

20.05.20 

   

Алгебра   КР 

20.05.20 

КР 

26.05.20 

КР 

22.05.20 

Геометрия    КР 

21.05.20 

КР 

26.05.20 

КР 

22.05.20 

Информатика  и 

ИКТ 

  Т 

20.04.20 

Т 

18.05.20 

20.05.20 

Т 

23.05.20 

Общественно-

научные 

предметы 

Всеобщая история Т 

21.05.20 

 

Т 

25.05.20 

Т 

20.05.20 

Т 

25.05.20 

Т  

21.05.20 

Обществознание  

 

Т 

19.05.20 

Т 

07.05.20 

Т 

22.05.20 

Т 

28.04.20 

Естественно-

научные 

предметы 

География Т 

06.05.20 

Т 

21.04.20 

Т 

28.05.20 

Т 

28.05.20 

Т  

25.05.20 

Биология 

 

Т 

24.04.20 

Т 

24.04.20 

Т 

28.05.20 

Т 

28.05.20 

Т 

25.05.20 

Химия _ 

 

_ _ Т 

26.05.20 

Т 

19.05.20 

Физика _ _ 

 

КР 

14.05.20 

КР 

30.04.20 

КР 

30.04.20 

Искусство 

  

Музыка Т 

15.05.20 

Т 

14.05.20 

Т 

15.05.20 

Т 

15.05.20 

_ 

 Изобразительное 

искусство 

_ _ _ _ _ 

Технология Технология _ _ _ _ _ 

Физическая 

культура и ОБЖ 

Физическая культура 

 

_ _ _ _ _ 



ТС - творческое сочинение 

ТИ- творческое изложение 

КР – контрольная работа 

Т – тестирование 

ОГЭ – основной государственный экзамен; 

Р - рисунок 

ПР – практическая работа 

С – сочинение  

П - проект 

ДЗ – дифференцированный зачет  

Учебный план основного общего образования, недельный 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

 Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык  и 

литература на родном 

языке 

Родной язык 

0,5    

 

0,5 

Литературное чтение 

на родном языке 0,5    

 

0,5 

Иностранный язык Иностранный язык 

(Английский язык) 3 3 3 3 

3 

15 

Иностранный язык 

(Немецкий язык) 1    

 

1 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История России.  1 1 1 1 4 

Всеобщая история 2 1 1 1 1 6 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное 

искусство 1 1 1  

 

3 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура 

и ОБЖ 

Основы безопасности 

жизнедеятельности    1 

1 

2 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

Итого 28 28 29 30 30  145 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 1 2 3 3 

 

3 12 

«Учимся писать изложения»   1   1 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

_ _ 

 

_ _ _ 



«География: Лаборатория успеха»    0,25 0,25 0,5 

«Биология в вопросах и ответах»     0,25 0,25 0,5 

«Подготовка к ОГЭ по русскому языку»    0,5 0,5 1 

«Практикум по решению нестандартных 

задач» 
  0,5 0,5 1 2 

«Практикум по решению физических задач» 
  0,5 0,5 

 
1 

«Основы проектной деятельности» 
 1   

 
1 

«Подвижные спортивные игры» 

 
1 1 1 1 1 5 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
29 30 32 33 33 157 

 

В качестве годовой промежуточной аттестации по учебным предметам обязательной 

части засчитывается годовая отметка, сформированная как среднее арифметическое отметок 

за четыре четверти (два полугодия) и отметки, полученной в результате контрольно-

оценочной процедуры, проводимой в рамках промежуточной аттестации;  по учебным 

предметам части, формируемой участниками образовательных отношений, – годовая отметка. 
 

           Учебный план основного общего образования, годовой 

Предметные области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

 
Обязательная 

часть 
 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 170 204 136 102 102 714 

Литература 102 102 68 68 102 442 

Родной язык и 

родная литература 
Родной язык 17     17 

 Родная литература 17     17 

 
Иностранный язык 

(Английский язык) 
102 102 102 102 102 510 

 

Второй 

иностранный язык 

(Немецкий язык) 

34     34 

Математика и 

информатика 

Математика 170 170    340 

Алгебра   102 102 102 306 

Геометрия   68 68 68 204 

Информатика   34 34 34 102 

Общественно-научные 

предметы 

История России.  34 34 34 34 136 

Всеобщая история 68 34 34 34 34 204 

Обществознание 0 34 34 34 34 136 

География 34 34 68 68 68 272 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   68 68 102 238 

Химия    68 68 136 

Биология 34 34 34 68 68 238 

Искусство 

Музыка 34 34 34 34  136 

Изобразительное 

искусство 
34 34 34   102 

Технология Технология 68 68 68 34  238 



Физическая культура 

и ОБЖ 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

   34 34 68 

Физическая 

культура 
68 68 68 68 68 340 

Итого 952 952 986 1020 1020 4930 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
34 68 102 102 102 408 

«Учимся писать изложения»   34   34 

«География: Лаборатория успеха»    8,5 8,5 17 

«Биология в вопросах и ответах»    8,5 8,5 17 

«Подготовка к ОГЭ по русскому языку»    17 17 34 

«Практикум по решению нестандартных 

задач» 
  17 17 34 68 

«Практикум по решению физических задач»   17 17  34 

«Основы проектной деятельности»  34    34 

«Подвижные спортивные игры» 

 
34 34 34 34 34 170 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
986 1020 1088 1122 1122 5338 

 


