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Пояснительная записка 

Учебный план школы, реализующий основную образовательную програм-

му основного общего образования  разработан в соответствии с:  

 Федеральным законом  от 29.12.2012 г.  №273 –ФЗ «Об образовании  в 

Российской Федерации»; 

 Постановлением Главного Государственного санитарного врача Рос-

сийской Федерации от 29.12.2010 №189 «Об утверждении Сан ПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и ор-

ганизации обучения в общеобразовательных учреждениях»»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основно-

го общего образования, утвержденным приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897(далее ФГОС ООО); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом началь-

ного общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, утвержденным приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 19.12.2014 №1598 (далее ФГОС с ОВЗ); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом началь-

ного образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями), утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 19.12.2014 №1599 (далее ФГОС с ИН); 

 Примерной основной образовательной программой основного  общего 

образования ( далее - ПООО ООО) ( одобрена решением федерального учеб-

но-методического объединения по общему образованию (протокол от 

8.04.2015 г. №1/15 в редакции протокола №1/20 от 04.02.2020)); 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным образовательным программам–образовательным программам  

начального общего, основного  общего, среднего общего образования,   

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации от 30.08.2013 № 1015; 

 приказом министерства образования Оренбургской области от 23.07. 

2020. № 01-21/978 "О формировании учебных планов образовательных орга-

низаций Оренбургской области, реализующих основные общеобразователь-

ные программы, в 2020/2021 учебном году"; 

 приказом Минобразования РФ от 10.04.2002 №29/2065-п «Об утвер-

ждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»; 

 письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

04.03.2010 № 03-413 "О методических рекомендациях по реализации элек-

тивных курсов"; 

 рекомендаций по формированию учебных планов образовательных ор-

ганизаций Оренбургской области, реализующих основные общеобразова-

тельные программы, на 2020/2021 учебный год, согласно приложению  к 

приказу министерства образования Оренбургской области от 23.07. 2020 № 

01-21/978  " О формировании учебных планов образовательных организациях 
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Оренбургской области, реализующих основные общеобразовательные про-

граммы, в 2020/2021 учебном году".  

 

МБОУ СОШ имени М.И.Калинина реализует на втором уровне  основную 

общеобразовательную программу основного общего образования. Учебный 

план направлен на реализацию целей и задач основной образовательной про-

граммы: обеспечение выполнения требований ФГОС ООО . 

 

Организация учебного процесса 

Учебный план МБОУ СОШ имени М.И.Калинина  обеспечивает выполне-

ние гигиенических требований к режиму образовательного процесса, уста-

новленных СанПиН 2.4.2. 2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требова-

ния к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждени-

ях" (в редакции 2015 г.), и предусматривает: 

- 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основ-

ного общего образования для V - IX классов; 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

- V - IX классы - не менее 34 учебных недель. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение 

всей учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в 

течение дня не превышает:  

для обучающихся V - VII классов – не более 7 уроков;  

для обучающихся VIII- IX классов – не более 8 уроков. 

Продолжительность урока в основной  школе составляет 40 минут. 

Учебный год условно делится: 

- на четверти в 5-9 классах, 

являющиеся периодами, за которые выставляются отметки за текущее 

освоение образовательной программы. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

школы, состоящего из обязательной части и части, формируемой участника-

ми образовательных отношений, не превышает величину недельной образо-

вательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10. Максимально 

допустимая нагрузка не превышает 29 часов в 5-х классах при пятидневной 

рабочей неделе и 33  часов в 6-х  классах, 35 часов в 7-х  классах, 36 часов в 

8-9-х классах при 6 дневной неделе. Выбору профиля обучения предшествует 

профориентационная  работа. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение 

учебной недели. 

Расписание уроков составляется отдельно для урочных и внеурочных заня-

тий. 

  

Особенности учебного плана для 5 -9 классов 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, форми-

руемой участниками образовательных отношений. 
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Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей для всех имеющих государственную ак-

кредитацию образовательных учреждений, реализующих основную образо-

вательную программу основного общего образования и учебное время, отво-

димое на их изучение по классам(годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие пред-

метные области: 

1.Предметная область «Русский язык и литература »представлена учеб-

ными предметами «Русский язык», «Литература». 

Учебный предмет «Русский язык» представлен в объеме 4 часов в неделю 

в 7-х классах, в объеме 5 часов  в неделю в 5-х классах, 6 часов в неделю в 6-

х классах, 3 часов в неделю в 8-9-х классах.  

Учебный предмет «Литература» представлен в объеме 3 часов в неделю в 

5-6-х классах, 9-х классах и в объеме 2 часов в  неделю  в 7-8-х классах. 

2. Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» «Родной язык», «Родная литература». 

Учебный предмет «Родной язык» представлен в объеме 0,5 часа в неделю 

в 6-9 –х классах. 

Учебный предмет «Родная литература» представлен в объеме 0,5 часа в 

6-9-х классах. 

3.Предметная область представлена учебными предметами «Иностранный 

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

Учебный предмет «Иностранный язык» (английский) представлен  3 ча-

сов в неделю в 5–11-х классах. 

Учебный предмет «Второй иностранный язык» (немецкий) представлен 

в объеме 1 часа в неделю в 8-х классах и 2 часов в неделю в 9-х классах.  

4. Предметная область «Математика и информатика «включает в себя 

учебные предметы: «Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Информати-

ка». 

Учебный предмет «Математика» представлен в объеме 5 часов в неделю в 

5- 6-х классах. 

Учебный предмет «Алгебра» представлен в объеме 3 часов в неделю в 7–

9-х классах.  

Учебный предмет «Геометрия» представлен в объеме 2 часов  в неделю в 

7-9-х классах.  

Учебный предмет «Информатика» представлен в объеме 1 часа в неделю 

в 6–9-х классах.  

5. Предметная область «Общественно-научные предметы» состоит из 

предметов «История», «Обществознание» и «География».  

"История России" и "Всеобщая история" изучаются интегрировано 2 часа в 

неделю в 5-8-х классах и 3 часа в неделю в 9-х классах.  

Учебный предмет «Обществознание» является интегрированным, постро-

ен по модульному принципу и включает следующие содержательные разде-

лы: «Общество», «Человек», «Социальная сфера», «Политика», «Экономи-

ка», «Право» и представлен в объеме 1 часа в неделю в 6–9-х классах. 
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Учебный предмет «География» представлен в объеме 1 часа в неделю в 5–

6-х и в объеме 2 часов в неделю в 7–9-х классах.  

6. Предметная область «Естественно-научные предметы «включает в се-

бя учебные предметы:  «Биология», «Физика», «Химия». 

Учебный предмет «Биология» представлен в объеме 1 часа в неделю в 5–

6-х и 2 часов в неделю в 7–9-х классах. 

Учебный предмет «Физика» представлен в объеме 2 часов в неделю в 7–8-

х классах и  в объеме 3 часов в неделю в 9-х классах. 

Учебный предмет «Химия» представлен в объеме 2 часов в неделю в 8–9-

х. 

7. Предметная область «Искусство» включает учебные предметы: «Музы-

ка», «Изобразительное искусство.  

Учебный предмет «Музыка» представлен в объеме  1 часа в неделю в 5–8-

х классах. 

Учебный  предмет «Изобразительное  искусство»  представлен  в  объеме  

 1 часа в неделю в 5-8-х классах. 

8. Предметная область «Технология» включает в себя учебный предмет 

«Технология». Учебный предмет «Технология» представлен в объеме 2 ча-

сов в неделю в 5–8-х классах. 

9. Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» включает в себя учебные предметы: «Физическая куль-

тура» и «Основы безопасности жизнедеятельности».  

Учебный  предмет «Физическая  культура»  представлен  в  объеме  3  

часов  в  неделю в 5-9-х классах. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» представлен 

в объеме 1 час в неделю в 8-9-х классах. 

10. «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

Учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» представлен в объеме 1 часа в неделю в 6-х классах. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет содержание образования, обеспечивающего реали-

зацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), лицея. Время, отводимое на данную часть учебного плана, 

используется на: 

- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

предметов обязательной части; 

- введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих 

интересы и потребности участников образовательного процесса. 

 

ОБЖ в 6-7 классе представлены 1 часом в неделю в целях знакомства с ос-

новами обеспечения личной безопасности, поведения человека в чрезвычай-

ных ситуациях, безопасности дорожного движения, оказания первой меди-

цинской помощи.  

Информатика в 6-х классах представлена 1 часом в неделю для более сво-

бодного ориентирования в простейших информационных закономерностях 
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окружающей действительности, использования накопленных знаний при 

дальнейшем изучении курса и для обеспечения всеобщей компьютерной гра-

мотности.  

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России»  в 5-х классах является логическим продолжением предметной обла-

сти (учебного предмета) «Основы религиозных культур и светской этики» 

начальной школы и представлен в объеме 1 часа в неделю. 

В 7-х  классах изучается  по  1 часу в неделю биология,  что позволяет 

обеспечить непрерывность изучения учебного предмета. 

В 8  классах 1 час технологии с целью обеспечения понимания обучающи-

мися сущности современных технологий и перспектив их развития; форми-

рования технологической культуры  и технологического мышления обучаю-

щихся; формирования информационной основы и персонального опыта, не-

обходимых для определения обучающимся направлений своего дальнейшего 

образования в контексте построения жизненных планов, в первую очередь,  

касающихся сферы и профессиональной деятельности. 

В 8-х и 9-х классах по 1 часу отводится на изучение курса краеведческой 

направленности «География Оренбургской области», содержащий сведения  

о географических особенностях и природе родного края. 

В 7-х классах  введен   курса «Процентные вычисления в жизненных ситу-

ациях», с целью формирования практических навыков при решении задач на 

проценты. 

Для повышения речевой грамотности учащихся, для качественной подго-

товки учащихся, с целью реализации концепции преподавания русского язы-

ка в РФ, а также по запросу родителей обучающихся  в 7-х классах вводится 

курс «Учимся писать сочинения и изложения». 

Промежуточная аттестация обучающихся 

В  5-9-х классах в течение года текущий контроль осуществляется по всем 

предметам учебного плана и предусматривает пятибалльное оценивание 

уровня знаний по предмету. Текущие оценки ежедневно заносятся в журнал. 

 Виды и формы текущего контроля: 

1. Устные: 

– устный ответ на поставленный вопрос; 

– развернутый ответ по заданной теме; 

– устное сообщение по избранной теме; 

– декламация стихов и т. п. 

2.Письменные: 

– письменное выполнение тренировочных упражнений, лабораторных, 

практических работ; 

– написание диктанта, изложения, сочинения; 

– выполнение самостоятельной работы, письменной проверочной работы, 

контрольной работы, тестов. 

3.Выполнение заданий с использованием информационно-

коммуникационных технологий: 

– компьютерное тестирование; 
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– онлайн-тестирование с использованием интернет-ресурсов; 

– выполнение интерактивных заданий. 

Периодичность текущего контроля определяется учителем в соответствии 

с образовательной программой предметов, курсов, графиком контрольныхи 

лабораторных работ.  

Отметка за устный ответ выставляется в ходе урока и заносится в журнал и 

дневник обучающегося.  

Отметка за письменную работу заносится учителем в журнал в 

соответствии с нормативами проверки письменных и контрольных работ.  

Не допускается выставление неудовлетворительных отметок обучающимся 

сразу после пропуска занятий по уважительной причине. 

1. в 5-9-х классах в сентябре проводятся входные административные или 

региональные контрольные работы по предметам  в соответствии с 

установленными сроками. 

2. в 5-х -9-х классах по итогам каждой четверти проводятся  

административные или региональные тестовые  работы по предметам  в 

соответствии с установленными сроками. 

Проведение промежуточной аттестации обучающихся регламентируется 

локальным актом и годовым календарным графиком. 

Промежуточная аттестация по итогам учебного года в 5-8 классах прово-

дится по предметам учебного плана, определенным педагогическим советом. 

      Промежуточная аттестация обучающихся школы распределяется по 

классам следующим образом: 

 

5 кл Русский язык  Итоговая контрольная работа 

Литература Итоговая контрольная работа 

Иностранный язык Итоговая контрольная работа 

Математика Итоговая  контрольная работа 

История  Итоговая  контрольная работа 

Биология Итоговая контрольная работа 

География Итоговая  контрольная работа 

Музыка  Итоговая  контрольная работа 

ИЗО Творческий рисунок 

Технология  Итоговая  контрольная работа 

Физическая культура Зачет 

ОБЖ Итоговая контрольная работа 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Творческий проект 

Метапредметные резуль-

таты 

Публичное предъявление (демон-

страция) достижений ученика 

6 кл Русский язык  Итоговая контрольная работа 

Литература Итоговая контрольная работа 

Иностранный язык Итоговая  контрольная работа 
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Математика Итоговая контрольная работа 

Информатика Итоговая  контрольная работа 

История  Итоговая  контрольная работа 

Обществознание  Итоговая  контрольная работа 

География  Итоговая  контрольная работа 

Биология Итоговая  контрольная работа 

Музыка Итоговая  контрольная работа 

ИЗО Творческий рисунок 

Технология Итоговая  контрольная работа 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Творческий проект 

Физическая культура Зачет 

Метапредметные резуль-

таты 

Публичное предъявление (демон-

страция) достижений ученика 

7 кл Русский язык  Итоговая контрольная работа 

Литература Итоговая контрольная работа 

Иностранный язык Итоговая контрольная работа 

Алгебра Итоговая контрольная работа 

Геометрия Муниципальный зачет 

Информатика Итоговая контрольная работа 

История  Итоговая контрольная работа 

Обществознание  Итоговая контрольная работа 

География  Итоговая контрольная работа 

Физика Итоговая контрольная работа  

Биология Итоговая контрольная работа 

Музыка  Итоговая контрольная работа 

ИЗО Творческий проект 

Технология Творческий проект 

ОБЖ Итоговая контрольная работа 

Физическая культура Зачет 

 «Учимся писать сочи-

нения и изложения» 

Итоговая контрольная работа 

 «Процентные вычисле-

ния в жизненных ситуаци-

ях» 

Творческий проект 

Метапредметные резуль-

таты 

Публичное предъявление (демон-

страция) достижений ученика 

8 кл Русский язык  Итоговая контрольная работа 

Литература Итоговая контрольная работа 

Иностранный язык Итоговая контрольная работа 

Второй иностранный 

язык 

Итоговая контрольная работа 
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Алгебра Итоговая контрольная работа 

Геометрия Региональный зачет 

Информатика Итоговая контрольная работа 

История  Итоговая контрольная работа 

Обществознание  Итоговая контрольная работа 

География  Итоговая контрольная работа 

Физика Итоговая контрольная работа  

Химия Итоговая контрольная работа 

Биология Итоговая контрольная работа 

Изобразительное искус-

ство 

Творческий проект 

Технология Творческий проект 

ОБЖ Итоговая контрольная работа 

Физическая культура Зачет 

География Оренбургской 

области 

Итоговая контрольная работа 

Метапредметные резуль-

таты 

Публичное предъявление (демон-

страция) достижений ученика 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

основного общего образования с обучением на русском языке 

 

Предметные области Учебные предметы 

 

                                              Классы 

 

Количество часов в неделю/год 

V 

АБВГ 
VI АБВГД 

VII 

АБВГД 

VIII 

АБВГД 

IX 

АБВГ

Д 

ВСЕ-

ГО 

 Обязательная часть      

Русский язык и литература Русский язык. 5/170 6/204 4/136 3/102 3/102 714 

Литература 3/102 3/102 2/68 2/68 3/102 442 

Родной язык и родная лите-

ратура 

Родной язык  0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 68 

Родная литература  0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 68 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 510 

Второй иностранный язык (немецкий)    1/34 2/68 102 

Математика и информатика Математика 5/170 5/170    340 

Алгебра   3/102 3/102 3/102 306 

Геометрия   2/68 2/68 2/68 204 

Информатика  * 1/34 1/34 1/34 136 

Основы духовно-

нравственной культуры наро-

дов России 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 

* 

1/34   

 68 

Общественно-научные пред-

меты 

История России. Всеобщая история 2/68 2/68 2/68 2/68 3/102 374 

Обществознание  1/34 1/34 1/34 1/34 136 

География 1/34 1/34 2/68 2/68 2/68 272 

Естественнонаучные предме-

ты 

Физика   2/68 2/68 3/102 238 

Химия    2/68 2/68 136 

Биология 1/34 1/34 1*/34 2/68 2/68 272 

Искусство Музыка 1/34 1/34 1/34 1/34  136 

Изобразительное искусство 1/34 1/34 1/34 1/34  136 

Технология Технология 2/68 2/68 2/68 1*/34  272 

Физическая культура и Осно-

вы безопасности жизнедея-

тельности 

Основы безопасности жизнедеятельности * * * 1/34 1/34 170 

Физическая культура 3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 510 

Итого 27 31 31 34 35  

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 2 

2 4 2 

1  

Математика и информатика  Информатика   1*/34     

Основы духовно-

нравственной культуры наро-

дов России 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 

1*/34 

   

  

Естественнонаучные предме-

ты 

Биология  
 1/*34  

  

Физическая культура и Осно-

вы безопасности жизнедея-

тельности 

Основы безопасности жизнедеятельности 1*/34 

1*/34 1*/34  

  

Технология Технология  
  1*/34 

  

 География Оренбургской области  
  1 

1 68 

 Элективный курс  «Процентные вычисле-

ния в жизненных ситуациях» 

 
 1  

 34 

 Элективный курс «Учимся писать сочине-

ния и изложения»  

 
 1/34  

 34 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 

29 
   

  

Максимально допустимая недельная нагрузка при 6-дневной учебной 

неделе 

 
33 35 36 

 

36 

 

ВСЕГО 986 1122 1190 1224 1224 5746 

 


