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Учебный план основного общего образования для учащихся 5-9 классов (ФГОС)
МОАУ «СОШ № 11»
Пояснительная записка
Учебный план является нормативным документом, который определяет перечень,
трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности
и формы промежуточной аттестации обучающихся.
Учебный план МОАУ «СОШ № 11», реализующий основную общеобразовательную
программу основного общего образования, формируется в соответствии с
нормативными документами:
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС ООО);
- Примерной основной образовательной программой основного общего образования
(далее - ПООП ООО) (одобрена решением федерального учебно-методического
объединения по общему образованию (протокол от 08.04.2015
№ 1/15 в редакции
протокола № 1/20 от 04.02.2020));
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №
1015;
 Рекомендациями по изучению предметных областей: «Основы религиозных
культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»
(письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761);
 письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010
№ 03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов»
 Постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской
Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»
от 29.12.2010 № 189 ( с изменениями от 10.06.2015 № 26) ;
-приказом Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне
учебников,
рекомендуемых
к
использованию
при реализации
имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования»;
- приказом Министерства образования Оренбургской области от 18.07.2019 № 0121/1463 «О формировании учебных планов начального общего, основного общего
образования в образовательных организациях Оренбургской области в 2019-2020
учебном году».

Учебный план является частью образовательной программы СОШ «№ 11»,
разработанной в соответствии с ФГОС и с учетом соответствующей примерной
основной образовательной программы.
Учебный план школы на 2020/2021учебный год обеспечивает выполнение
гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных
СанПиН 2.4.2.2821-10, и предусматривает 5-летний нормативный срок освоения
образовательных программ основного общего образования для V-IX классов.
Учебный год начинается 01.09.2020. Продолжительность учебного года в 5-9 классах
составляет не менее 34 недель. Учебный процесс организован по четвертям (1-9 классы).
Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана
образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой
участниками образовательного процесса, не превышает величину недельной
образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10.
При продолжительности учебной недели 6 дней максимальное число часов в
неделю в V, VI, VII, VIII и IX классах при 32, 33, 35, 36 и 36 часов соответственно.
Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 часов и более
6020 часов. Общий объем нагрузки в течение дня для обучающихся 5-7 классов не
превышает более 7 уроков, 8-9 классов более 8 уроков. Объем домашних заданий (по
всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты времени на его выполнение не
превышали (в астрономических часах): в 5 классах — 2 ч., в 6 - 8 классах - 2,5 ч, в 9-11
классах - до 3,5 ч.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30
календарных дней, летом – не менее 8 недель.
Продолжительность урока в основной школе составляет 45 минут.
Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка РФ.
Учебный план сохраняет перечень учебных предметов, количество учебных часов и
предельно допустимую нагрузку, что позволяет обеспечить сохранение единого
образовательного пространства на территории Российской Федерации и гарантирует
овладение выпускниками необходимым объемом знаний, универсальными учебными
действиями,
соответствующим
уровнем личностных и общекультурных
компетентностей, социально-личностными умениями и навыками, предусмотренными
ФГОС.
Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов
обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по
классам (годам) обучения.
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.
Время, отводимое на данную часть примерного учебного плана, использовано на
введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и
потребности участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные.
При проведении в 5 - 9 классах учебных занятий по предметам «Иностранный
язык», «Технология», «Информатика» осуществляется деление классов на 2 группы (при
наполняемости класса 25 человек).
МОАУ «СОШ № 11» для использования при реализации образовательных программ
выбирает:

-учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников,
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 28.12.2018 No 345);
-учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень
организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к
использованию
при
реализации
имеющих
государственную
аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
09.06.2016 No 699).
В учебном плане образовательной организации отражаются различные формы
организации учебных занятий (уроки, практикумы, проектные и исследовательские
задания, самостоятельные и лабораторные работы учащихся), формы промежуточной
аттестации используемые образовательной организацией.
В соответствии с ФГОС ООО определены следующие обязательные предметные
области и учебные предметы, которые должны быть реализованы в урочной деятельности
в 5-9 классах:
русский язык и литература (русский язык, литература);
родной язык и родная литература (родной язык, родная литература);
иностранные языки (иностранный язык, второй иностранный язык);
общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, обществознание,
география);
математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика);
основы духовно-нравственной культуры народов России;
естественнонаучные предметы (физика, биология, химия);
искусство (изобразительное искусство, музыка);
технология (технология);
физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура,
основы безопасности жизнедеятельности).
Обучение по предмету «Технология» строится по направлению «Технологии
ведения дома» («Технология. Обслуживающий труд»).
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
обеспечивающего
реализацию
индивидуальных
потребностей
обучающихся
использована на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных
предметов обязательной части; введение специально разработанных учебных курсов,
обеспечивающих на основе диагностики интересы и потребности участников
образовательных отношений, в том числе этнокультурные, с учетом региональных
особенностей и специфики образовательного учреждения.
В связи с необходимостью обеспечения исполнения государственных гарантий
реализации прав на изучение родных языков из числа языков народов Российской
Федерации, в том числе родного русского языка, во всех общеобразовательных
организациях, расположенных на территории субъекта Российской Федерации, часы
школьного компонента с учетом заявлений родителей ( законных представителей)
распределены на изучение «Родного языка ( русского)» и «Родной литературы(
русской)» следующим образом:
- 5-6,8-9 класс – 0,5 ч ( 17 ч в год) родной язык, 7класс – 1 ч родной язык,
-5-9 класс 0,5 ч ( 17 ч в год) родная литература
«Второй иностранный язык( немецкий)» - в соответствии с требованиями ФГОС
ООО на основании письма Министерства образования и науки РФ от 17 05.2018 г. N08-

1214«Об изучении второго иностранного языка» - (1 час в неделю) в части учебного
плана, реализуемого участниками образовательных отношений в 7,8,9 классах.
На часть учебного плана, формируемую
на основе запросов родителей и
возможностей образовательной организации, отведено:
- 1 час на преподавание курса «ОБЖ» 1 час в 7 классе (цель: расширение знаний и
формирование умений младших подростков по организации здорового образа жизни,
правильного поведения в различных нестандартных и чрезвычайных ситуациях, а так же
в целях реализации Концепции преподавания учебного предмета «Основы безопасности
жизнедеятельности);
- 1 час на изучение «Информатики» в 5-6 классах (цель: развитие общеучебных
умений и навыков на основе средств и методов информатики и ИКТ, в том числе
овладение умениями работать с различными видами информации, самостоятельно
планировать и осуществлять индивидуальную и коллективную информационную
деятельность, представлять и оценивать ее результаты);
- 1 час в неделю на предмет «Обществознание» (образовательная область
«Общественно – научные предметы) для создания непрерывного курса с 5 по 9 класс;
- 1 час в неделю в 5-6 классах на курс «Основы духовно – нравственной культуры
народов России». Курс предусматривает знание обучающимися основных норм морали,
культурных традиций народов России, формирование представлений об исторической
роли традиционных религий и гражданского общества в становлении российской
государственности. Курс является логическим продолжением учебного предмета
«Основы религиозных культур и светской этики» начальной школы. Он реализуется в 5
– 6 классе через урочные занятия в количестве 1 часа в неделю, в 7-9 классах через
программы внеурочной деятельности.
- 1 ч в неделю в 5 и 6 классах на изучение курса «Реальная математика». Цель
курса: совершенствование практических навыков и вычислительной культуры,
формирование умений решать несложные практические расчетные задачи; решать
задачи, связанные с отношением, пропорциональностью величин, дробями, процентами;
пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; интерпретировать
результаты решения задач с учетом ограничений, связанных с реальными свойствами
рассматриваемых объектов.
- 1 час в 7 классе на элективный курс «Решение математических задач». Основная
цель курса «Решение математических задач» – научить решать (любые) задачи, научить
работать с задачей, анализировать каждую задачу и процесс ее решения, выделяя из него
общие приемы и способы, т.е., научить такому подходу к задаче, при котором задача
выступает как объект тщательного изучения, исследования, а ее решение – как объект
конструирования и изобретения
- 1 час в 8 и 9 классе на элективный курс «Тождественные преобразования
выражений» (8класс) для реализации Концепции математического образования,
подготовки к ГИА.
Для организации изучения учащимися содержания краеведческой направленности в
учебный план включены следующие часы:
- 0,5 час в неделю ( 17,5 ч в год) в 7 классе на элективный курс «Историческое
краеведение». Цель курса: пробуждение чувства любви к своей малой родине, интереса к
её прошлому и настоящему, ощущения своей кровной связи с этой землей.
Шахматное образование реализуется через внеурочную деятельность.
При проведении в 5 - 9 классах учебных занятий по предметам «Иностранный
язык», «Технология», «Информатика» осуществляется деление классов на 2 группы (при
наполняемости класса 25 человек).

Учебная нагрузка педагогических работников определена с учетом количества
часов по учебному плану, рабочим программам учебных предметов, образовательным
программам в соответствии с приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 22.12.2014 No 1601 «О продолжительности рабочего времени
(нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических
работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников,
оговариваемой в трудовом договоре».

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
для 5-9-х классов
МОАУ«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 11»
имени младшего лейтенанта полиции Евгения Александровича Никулина
на 2020 -2021учебный год (ФГОС ООО)
Предметные области

Учебные
предметы

Количество часов в неделю
Классы

V

VI

VII

VIII

IX

ВСЕГО

5

6

4

3

3

21

3
1/-/1

3
1/-/1

2
1
-/1

2
1/-/1

3
1/-/1

13
3
2,5

3

3

3

3

3

15

1

1

1

3

3
2
1

3
2
1

3
2
1

10
9
6
3
2

Обязательная часть
Русский язык и
литература
Родной язык и родная
литература
Иностранные языки

Математика и
информатика

Основы духовнонравственной
культуры народов
России
Общественно-научные
предметы

Естественно-научные
предметы
Искусство

Технология
Физическая культура и
Основы безопасности
жизнедеятельности

Русский язык
Литература
Родной язык (русский)
Родная литература
(русская)
Иностранный
язык(английский)
Второй иностранный
язык (немецкий)
Математика
Алгебра
Геометрия
Информатика
Основы духовнонравственной культуры
народов России
История ( История
России. Всеобщая
история)
Обществознание
География
Физика
Химия
Биология
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Основы безопасности
жизнедеятельности
Физическая культура

5

5

1

1

2

2

2

2

3

11

1

1
1

1
2

1
2

1
2

4
8

2

3
2
2

7
4
7
4
4

1
1
1

1
1
1

1
1
1

2
2
2
1
1

2

2

2

2

1

9

1

1

2

3

3

3

3

3

15

Итого
Часть, формируемая участниками образовательных
отношений
Информатика

29
3

31
2

31,5
3,5

33,5
2,5

35
1

34
2

1

1

Обществознание

1

2
1

ОБЖ

1

1

Историческое краеведение

1/-

0,5

Реальная математика

1

1

Решение математических задач

2
1

Тождественные преобразования выражений
Максимально допустимая недельная нагрузка

32

33

35

1
1

1

2

36

36

172

Промежуточная аттестация
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или
всего объема учебного предмета, курсы, дисциплины (модуля) образовательной
программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. Проведение
промежуточной аттестации входит в сумму часов учебных предметов, указанных в
учебном плане и не предполагает дополнительную учебную нагрузку учащихся.
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о формах,
периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся в сроки, установленные календарным графиком школы.
Формы промежуточной аттестации МОАУ«СОШ № 11»
Учебные
предметы

Форма промежуточной аттестации
Классы

V

VI

Русский язык

контрольное чтение

проект

контрольное чтение
итоговая контрольная работа
зачет

итоговая
контрольная
работа

комплексная итоговая контрольная работа
итоговая контрольная работа
итоговая контрольная работа
итоговая контрольная работа
итоговая контрольная работа
итоговая контрольная работа
проект
итоговая контрольная работа
итоговая контрольная работа
художественно – творческий проект
проект
итоговая контрольная работа

Физическая культура

зачет

Родная литература
(русская )
Родной язык ( русский)
Решение
математических задач

Историческое
краеведение

IX

итоговая
контрольная работа

Геометрия

Тождественные
преобразования
выражений
Реальная математика

контрольное
аудирование

экзамен

Алгебра

Информатика
История
Обществознание
География
Физика
Химия
ОДНК
Биология
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
ОБЖ

VIII

итоговая контрольная работа
итоговая контрольная работа

Литература
Иностранный язык
(английский)
Второй иностранный
языкс(немецкий)
Математика

VII

итоговая контрольная работа
итоговая контрольная работа
итоговая
контрольная
работа
итоговая контрольная работа
итоговая
контрольная работа
проект

