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Учебный план МКОУ "Островновская  СОШ" (ФГОС ООО)
по основным общеобразовательным программам основного общего

образования на 2019/2020учебный год
Пояснительная записка

 Учебный  план  –  документ,  который  определяет  перечень,  трудоемкость,
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов,  курсов и
формы промежуточной аттестации обучающихся.

 Учебный  план  отражает  особенности  МКОУ  «Островновская  СОШ»  и  учитывает
социальный  заказ  обучающихся  и  их  родителей  (законных  представителей)  на
образовательные услуги, реализует основную образовательную программу основного общего
образования. Организация учебной деятельности в МКОУ «Островновская СОШ» строится с
учетом принципов дифференциации и индивидуализации обучения, что отражено в учебном
плане.

Учебный  план  МКОУ  «Островновская  СОШ»,  реализующего  основные
общеобразовательные  программы  основного  общего  образования,  сформирован  в
соответствии с требованиями, изложенными в следующих документах:

1. Федеральный  Закон  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации» (далее – ФЗ-273);

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г.
№1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования»;

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"
(Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 № 30067) 

4. Приказ от 28.12.2018 г.  № 345 «Об утверждении федерального перечня учебников,
рекомендованных  к  использованию  при  реализации  имеющих  государственную
аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего,
среднего общего образования»;

5. Приказ  от  08.05.2019  г.  №  233  «О  внесении  изменений  в  федеральный  перечень
учебников,  рекомендумым  к  использованию  при  реализации  имеющих
государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,
основного  общего,  среднего  общего  образования,  утвержденных  приказом
Министерства просвещения от 28.12.2018 г. № 345»

6. Санитарно-эпидемиологическими  правила  и  нормативы  СанПиН  2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения
в общеобразовательных учреждениях»;

7.  Устав МКОУ «Островновская  СОШ»;
8. Основная образовательная программа основного общего образования ФГОС ООО.

 Учебный  план  состоит  из  обязательной  части  и  части,  формирумой  участниками
образовательных отношений.

 Учебный план для 5–9 классов представлен предметными областями и
обязательными предметами. Каждый учебный предмет образовательного плана соответствует



определённой предметной области: «Русский язык и литература», «Родной язык и литература
на  родном  языке»,  «Иностранный  язык»,  «Математика  и  информатика»,  «Общественно-
научные  предметы»,  «Основы  духовно-нравственной  культуры  народов  России»,
«Естественно-научные  предметы»,  «Искусство»,  «Технология»,  «Физическая  культура  и
основы  безопасности  жизнедеятельности»,  «Основы  духовно-нравственной  культуры
народов России». 

Часть  учебного  плана,  формируемая  участниками  образовательных  отношений,
использована  для  реализации  авторских  программ  по   географии  (7  кл.),  химии  (8  кл.),
биологии (7 кл.), ОБЖ (7 кл.), алгебра (9 кл.)  Школа работает в режиме 6-дневной рабочей
недели  (5-9  классы).  Часть  учебного  плана,  формируемая  участниками  образовательных
отношений  представлена  курсами:   предметный  курс  по  математике  «За  страницами
учебника математики» (5 кл.),  «В мире закономерных случайностей» (6 кл.),  предметный
курс  по  биологии  «Естествознание»  (5  кл.),  «Биологическое  краеведение»  (6  кл.),
предметный курс по географии «Чудеса природы».

Продолжительность  учебного  года,  сроки  каникул,  продолжительность  учебных
занятий и перерывов, сроки промежуточной аттестации определяются календарным годовым
графиком.  Продолжительность учебного года в 9 классе — 33 недели, во 5-8 классах-  34
недели. Учебный год делится на четыре учебные четверти, неравные по продолжительности.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней, летом
-   92  дня.  Продолжительность  урока  в  5-9  классах  —  40  минут.  Недельная  нагрузка
(шестидневная учебная неделя) для учащихся 5 класса — 32 часа, 6 класса — 33 часа, 7
класса — 35 часов, 8 класса — 36 часов, 9 класса — 36 часов.

Промежуточная аттестация на уровне основного общего образования проводится во
всех классах. Четвертная и годовая промежуточная аттестация проводится в соответствии с
«Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации». Годовая промежуточная
аттестация  проводится  на  основе  результатов  четвертных  промежуточных  аттестаций  и
представляет собой результат четвертной аттестации в случае, если учебный предмет, курс
осваивался  обучающимся  в  срок,  равный  одной  четверти,  либо  среднее  арифметическое
результатов  четвертных  аттестаций  в  случае,  если  учебный  предмет,  курс,  осваивался
обучающимся в срок более одной четверти. Округление результата проводится по правилам
математического округления.  Государственная итоговая аттестация выпускников основного
общего  образования  проводится  на  основе  принципов  объективности  и  независимости
оценки качества подготовки обучающихся, является обязательной и проводится в порядке и
форме,  определенной федеральным органом исполнительной власти.  К ГИА допускаются
обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие
учебный план, если иное не установлено порядком проведения ГИА.

Учебный план ФГОС   ООО
на 2019-2020 учебный год

Предметные 
области

Учебные 
предметы

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс

Обязательная часть

Русский язык и 
литература

Русский язык 5 6 4 3 3

Литература 3 3 2 2 3

Родной язык и 
литература на 
родном языке

Родной язык 
(русский язык)

0 0,5 0,5 0,5 0,5

Литература на 
родном языке

0 0,5 0,5 0,5 0,5



Иностранный 
язык

Иностранный язык 
(немецкий, 
английский)

3 3 3 3 3

Второй 
иностранный язык 
(английский)

2 2 2 2

Математика и 
информатика

Математика 5 5

Алгебра 3 3 45

Геометрия 2 2 2

Информатика 1 1 1

Общественно-
научные предметы

Всеобщая история 2
2 2 2 3История России

Обществознание 1 1 1 1

География 1 1 23 2 2

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России1

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России1

11

Естественно-
научные предметы

Физика 2 2 3

Химия 34 2

Биология 1 1 22 2 2

Искусство Изобразительное 
искусство

1 1 1 1

Музыка 1 1 1 1

Технология Технология 2 2 2 1

Физическая 
культура и основы 
безопасности 
жизнедеятельност
и

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности

16 1 1

Физическая 
культура

3 3 3 3 3

Итого 30 30 35 36 36

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Предметный курс по математике 1 1

Предметный курс по биологии 1 1

Предметный курс по географии 1

Максимально допустимая недельная 
нагрузка (6-дневная учебная неделя)

32 33 35 36 36

1-Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 
обеспечивается общеобразовательной организацией в соответствии с письмом Минобрнауки 
России от 01.09.2016 №08-1803 о реализации предметной области «Основы духовно-
нравственной культуры народов России»



2-для реализации программы по биологии (авторы: Сонин Н.Н., Захаров В.Б.)
3-для реализации программы по географии  (авторы: Коринская В.А.,  Душина И.В.,  Щенёв 
В.А.)
4- для реализации программы по химии (авторы: Габриелян О.С., Купцова А.В.)
5- для реализации программы по математике (автор: Макарычев Ю.Н.)
6- для реализации программы по ОБЖ (авторы: Смирнов А.Т., Хренников Б.О.)


