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Пояснительная записка  

к учебному плану основного общего образования  

в рамках реализации ФГОС ООО  

5-9 классы 
Нормативная правовая база для формирования учебного плана: 

1. Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г № 273-ФЗ 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010г. 

№ 1897«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (с изменениями и 

дополнениями от 29 декабря 2014г. №1644, от 31 декабря 2015г. №1577). 

3. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования от 17 мая 

2018г. № 08-1214 

4. Основная образовательная программа основного общего образования (с изменениями и 

дополнениями), рассмотрена и  принята на педагогическом совете  (протокол от 27.08.15 

г. № 11), утверждена приказом директора школы (приказ от 27.08.15г. № 189). 

5. Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учрежденияхСанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденными  

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от "29" декабря 2010 г. N 189, с изменениями от 24.11.15г № 81. 

6. Приказ департамента образования и науки Кемеровской области от 17.05.2019 № 998  «О 

методических рекомендациях по составлению учебных планов для 1-11 (12) классов 

образовательных организаций Кемеровской области на 2019 – 2020 учебный год.  

7. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости  

и промежуточной аттестации учащихся.  

Учебный план для 5-9 классов состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана 

определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей.  

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные 

предметы: 

русский язык и литература (русский язык, литература); 

родной язык и родная литература (родной язык, родная литература); 

иностранные языки (иностранный язык, второй иностранный язык); 

математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика); 

общественно-научные предметы(история России, всеобщая история, обществознание,         

география); 

основы духовно-нравственной культуры народов России; 

естественно-научные предметы (физика, биология, химия); 

искусство (изобразительное искусство, музыка); 

технология (технология); 

физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура, 

основы безопасности жизнедеятельности). 

     Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

реализована в 5 и 6 классах через включение учебных модулей, содержащих вопросы духовно-

нравственного воспитания, в учебные предметы: всеобщая история (5 класс), история России (6 

класс), музыка (5 класс), изобразительное искусство (5 класс).  



Учебный план разработан на основе Примерного учебного плана основного общего 

образования в рамках реализации ФГОС ООО, рекомендованного Департаментом образования и 

науки Кемеровской области (приказ от 17.05.2019 № 998  «О методических рекомендациях по 

составлению учебных планов для 1-11 (12) классов образовательных организаций Кемеровской 

области на 2019 – 2020 учебный год.)  

Второй иностранный язык на уровне основного общего образования в 2020-2021 учебном 

году изучается в 9 классе.  

Родной язык и родная литература на уровне основного общего образования в 2020-2021 

учебном годуизучаются в 5, 6 и 9 классах. 

На учебный предмет «Физическая культура» отводится 2 часа. Согласно п.10.20 СанПиН 

2.4.22821-10 (Постановление Главного государственного Санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. 

№ 189), для удовлетворения биологической потребности в движении, 3-й час занятий физической 

культурой проводится во внеурочной форме. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического коллектива 

образовательной организации. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, используется: 

- Алгебра (7,8, 9 классы) – 1 час в неделю – реализация программы по учебному предмету; 

- Наглядная геометрия (5, 6 классы) – 1 час в неделю – учебный курс; 

- Реальная математика (7, 8 классы) – 1 час в неделю – учебный курс; 

- Практическая геометрия (7г класс) – 1 час в неделю – учебный курс; 

- Краеведение (5абвг, 7абв классы) - 1 час в неделю – учебный курс. 

Максимальное количество часов учебного плана МБОУ «СОШ № 2» не превышает 

максимально допустимой недельной нагрузки, установленной гигиеническими требованиями 

СанПиН 2.4.22821-10 (Постановление Главного государственного Санитарного врача РФ от 

29.12.2010 г. № 189). 

        Продолжительность перемен между уроками составляет: минимальная - 10 минут, 

максимальная - 20 минут.   

При проведении учебных занятий в 5-9 классах по «Иностранному языку», «Информатика», 

«Технологии» осуществляется деление классов на 2 группы.  

Промежуточная аттестация – это оценка качества освоения учащимися образовательной 

программы, в том числе отдельной части или всего объёма учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля) образовательной программы по окончании их изучения по итогам 

учебного периода (четверти, полугодия, года). Проводится учителем данного учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля). Промежуточная  аттестация проводится в 5-9 классах  

по четвертям. Промежуточная аттестация может проводиться в следующих формах: итоговая 

контрольная работа,  итоговый опрос, зачет, тестирование, защита рефератов и творческих 

работ, защита проектов. 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план основного общего образования в рамках реализации   

федеральногогосударственного образовательного стандарта 

  

5 - 9 классы   

    

Предметные области Учебные 

 предметы 

Количество часов в неделю 

5абвг 6абв 7абв 7г 8абв 9абв 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 

Литература 3 2 2 2 2 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 0,5 0,5   0,5 

Роднаялитература 0,5 0,5   0,5 

Иностранные языки 

Иностранный язык 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 

Второй иностранный 

язык 
  

  
1 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    

Алгебра   3 3 3 

Геометрия   2 2 2 

Информатика      1/1 1/1 1/1 

Общественно-научные 

предметы 

Всеобщая история 2 1 1 1 1 

История России  1 1 1 2 

Обществознание 
 

1 1 1 1 

География 1 2 2 2 2 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   2 2 3 

Химия    2 2 

Биология 1 1 1 2 2 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1  

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1  

Технология Технология 2/2 2/2 2/2 1/1  

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

 

  

 

1 1 

Физическая культура 2 2 2 2 2 

ИТОГО 27 29 29 31 32 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Учебные предметы Алгебра   1 1 1 

Учебные курсы 

Наглядная геометрия 1 1    

Реальная математика   1 1  

Практическая геометрия    1   

Краеведение 1  1    

ВСЕГО 29 30 32 33 33 

 


