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1.1 Учебный план является нормативным документом, который определяет 

перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и 

формы промежуточной аттестации обучающихся.  

1.2. Нормативно –правовая база разработки учебного плана МАОУ ООШ им. 

Привалова И.М. с. Алмазово при  реализации ФГОС  основного общего  образования:  

-  Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

(в редакции Федерального закона от 03.08.2018г. № 317 –ФЗ «О внесении изменений в 

статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»): 

 часть 5.1 статьи 11  «Федеральные государственные образовательные стандарты и 

федеральные государственные требования. Образовательные стандарт»; части 4 и 6 статьи 

«Язык образования»;  

-  Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(утвержден приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 1897, зарегистрирован в 

Минюсте России 01.02.2011 г., регистрационный номер 19644) ; приказ от 29 декабря 2014 

г. N 1644 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 17 

декабря 2010 г №1897», 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 года 

№1577 «О внесении изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования; 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

(постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189, 

зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г., регистрационный номер 19993, 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 24.12. 2015 №81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, 

содержания в общеобразовательных организациях»), 

Федеральный перечень учебников, рекомендуемых при реализации

имеющих государственную аккредитацию программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 28.12.2018 № 345 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых при реализации имеющих государственную аккредитацию 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»). 

Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации-  прав 

граждан на получение образования на родном языке». 

- Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

20июня 2018 г. № 05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков народов 

РФ». 

Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования от 20 

декабря 2018 года № 03-510 «Рекомендации по применению норм законодательства в части 

обеспечения возможности получения образования на родных языках из числа языков 

народов Российской Федерации, изучения государственных языков республик Российской 

Федерации, родных языков из числа языков народов Российской Федерации, в том числе 

русского как родного». 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 17мая 2018 года № 

08-1214 «Об изучении второго иностранного языка в соответствии с ФГОС». 

– Положение о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к 

труду и обороне» (Постановление Правительства Российской Федерации от 11.06.2014 № 

540); 

– Письмо Минобрнауки России от 06.05.2013 № 08-535 «О формировании культуры работы 

со словарями в системе общего образования Российской Федерации;  



- Нормативные правовые акты министерства образования Саратовской области, 

регламентирующие деятельность образовательных организаций региона. 

сновная образовательная программа основного общего образования, одобренная 

федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол от 8 

апреля 2015 г. № 1), 

 

Пояснительная записка   
1. Общие положения 

 

 1.1 Учебный план основного общего (5-9 классы) образования, реализующий ФГОС 

основного общего образования, МАОУ ООШ им. Привалова И.М. с. Алмазово  является 

нормативным документом, определяющим распределение учебного времени, отводимого 

на изучение различных учебных предметов обязательной части, максимальный объём 

обязательной нагрузки обучающихся, нормативы финансирования. 

1.2. Учебный план МАОУ ООШ им. Привалова И.М. с. Алмазово на 2020-2021 учебный 

год разработан в преемственности с планом 2019-2020 учебного года, в соответствии с 

действующими Санитарно эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.2.2821-10 (постановление главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 г. № 189, зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г., регистрационный 

номер 19993). 

1.3. Содержание и структура учебного плана основного общего образования 

определяются требованиями Федерального государственного стандарта основного общего 

образования, целями, задачами и спецификой образовательной деятельности МАОУ ООШ 

им. Привалова И.М. с. Алмазово», сформулированными в Уставе МАОУ ООШ им. 

Привалова И.М. с. Алмазово, годовом плане работы школы. 

1.4. В 2020-2021 учебном году по ФГОС 2 поколения будут заниматься 5-9 классы. 

1.5. МАОУ ООШ им. Привалова И.М. с. Алмазово в 2020-2021 учебном году работает в 

следующем режиме: 

5 – 8  классы - по 5-дневной рабочей неделе при продолжительности урока 45 мин., а 9 

класс по 6 дневной рабочей неделе при продолжительности урока 45 мин. 

Продолжительность учебного года для 5 - 9 классов –34 недели. 

Обязательная недельная нагрузка обучающихся соответствует нормам, 

определённым СанПиНом 2.4.2.2128-10 и составляет по классам: 

29 часов -5 -е класс 

30 часов -6 -е класс 

33 часа -8-е класс 

36 часов -9-е класс 

-продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель. 

2. Учебный план основного общего образования. 

 

2.1. Содержание образования основного общего образования (5 - 9 классы) 

определено: 

федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 1897, 

зарегистрирован в Минюсте России 01.02.2011 г., регистрационный номер 19644); 

примерной ООП ООО, одобренной федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1),; 

образовательной программой образовательного учреждения. 

2.2. Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации, возможность преподавания родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации, а также устанавливают количество занятий, отводимых на их 

изучение, по классам (годам) обучения. 

2.3. В обязательную предметную область «Родной язык и родная литература» в 5-9 классах 

согласно заявлениям родителей добавлен 0,5 часа на предмет «Родной русский язык» в 9 

классе - с целью формирования первоначальных представлений о единстве и многообразии 



языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания, а также для развития диалогической и монологической устной и письменной 

речи на родном языке, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности на родном языке. 

2.4. Предмет «Родная (русская) литература» вводится в 9 классе (0,5 часа). 

2.5. На уровне основного общего образования в 9 классе 1 час дан на учебный предмет 

«Второй иностранный язык» (английский язык). Освоение предмета направлено на 

достижение обучающимися допорогового уровня иноязычной коммуникативной 

компетенции на основе коммуникативных умений учащихся в родном и первом 

иностранных языках, а также на основе сформированных ранее общеучебных умений как 

на межъязыковом, так и на межпредметном уровнях. При этом коммуникативная 

компетенция определяется как способность к сознательному общению с представителями 

других культур. 

2.6. Учебный план состоит из предметов обязательной части (5 класс – 26 часов, 6 класс - 

28 часов,  8 класс – 30 часов, 9 класс – 30 часов) и части, 

формируемой участниками образовательного процесса (5 класс – 3 часа, 6 класс – 2 часа, 8 

класс – 3 часа, 9 класс – 0 часов). 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, представлена предметами по 

выбору: 

1 час - Обществознание (5 класс) 

1 час – Физическая культура (5 - 8 классы) 

1 час – Информатика (5-6 классы) 

1 час – Биология (7 класс) 

1 час - ИЗО (8 класс) 

1 час– Русский язык ( 8 классы) 

В 5 классе изучаются основы обществознания как предмета. Рассматриваются общества, 

которые существовали ранее, и изучаются истории развития этих обществ. Это позволяет 

сохранить непрерывность изучения предмета, не нарушать целостность. 

Введение часов информатики в 5 – 6 классов позволяет сохранить непрерывность курса 

(5 – 9 кассы), осуществить цели: развитие алгоритмического подхода к решению задач, 

формирование представлений об информационной картине мира, практическое освоение 

компьютера как инструмента деятельности. 

1 час биологии позволяет в полной мере освоить курс биологии в 7 классах, 

Программа соответствует требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (2010 г.), рассчитана на 2 часа в неделю 

 Усиление курса русского языка в  8-9 классах актуально, добавлен 1 час на изучение 

русского языка из части, формируемой участниками образовательного процесса открывает 

новые возможности для углубления содержания лингвистического образования, 

способствует практической подготовке учащихся к сдаче ГИА по русскому языку, к 

успешному прохождению итогового контроля по завершении основного 

образования, курс призван помочь в дальнейшей учебной и профессиональной 

деятельности, так как грамотность – залог успешности человека. 

Кроме этого курс направлен на организацию систематичной работы над пониманием  

текста и способами его выражения, а также практического применения полученных знаний 

и умений в ситуации необходимости самостоятельного построения собственного 

высказывания. 

С целью расширения мировоззрения учащихся введены часы истории в 9 классах. 

Это позволит формировать общую картину исторического развития человечества, ученикам 

получить представление об общих, ведущих процессах, явлениях и понятиях; 

развивать умения по применению исторических знаний в жизни; 

приобщать учащихся к национальным и мировым культурным традициям, воспитать у них 

чувство патриотизма, формировать гражданское самосознание. 

Введение третьего часа физической культуры в учебные планы 5 – 8 классов 

продиктовано объективной необходимостью повышения роли физической культуры в 

воспитании современных школьников, укреплении их здоровья, увеличения объема 

двигательной активности обучающихся, развития их физических качеств и 



совершенствования физической подготовленности, привития навыков здорового образа 

жизни. 

В 9 классе 1 час физической культуры  и 1 час технологии вводится за счёт часов 

внеурочной деятельности. 

1 час ИЗО в 8 классе дает возможность выстроить обучение от навыков практического 

освоения языков искусств – к формированию ценностных ориентиров учащихся, решению 

задач нравственно-эстетического воспитания и социализации личности средствами 

искусства. 

2.7. Учебно-методические комплексы, используемые в 5 – 9 классах, отобраны на 

основании приказа №345 от 28.12.2018 Министерства образования РФ «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ НОО, ООО, СОО», 

2.8. Ежегодная промежуточная аттестация в форме зачетов, контрольных работ и других 

форм по отдельным предметам  проводиться  в конце учебного года.  

Учебный план ООО на 2020 -2021 учебный год 

5 - 8 классы при 5-ти дневной учебной неделе. 

9 класс при 6 -ти дневной учебной неделе. 

Предметные области Учебные предметы    

Классы 5 6 8 9 Всего: 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 6 3 3 17 

Литература 3 3 2 2 10 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык    0,5 0,5 

Родная литература    0,5 0,5 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(немецкий) 
3 3 

3 3 

12 

 
Иностранный язык 

(английский) 
  

 1 

1 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 - - 10 

Алгебра - - 3 3 6 

Геометрия - - 2 2 4 

Информатика - - 1 1 2 

Общественно-научные 

предметы 

История России, 

Всеобщая история 2 2 2 3 

9 

Обществознание - 1 1 1 3 

География 1 1 2 2 6 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России - - - - 

- 

Естественно-научные 

предметы 

Физика - - 2 3 5 

Химия - - 2 2 4 

Биология 1 1 2 2 6 

Искусство Музыка 1 1 1 - 3 

Изобразительное 

искусство 1 1 - - 

 

2 

Технология Технология 2 2 1 - 5 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ - - 1 1 2 

Физическая 

культура 2 2 2 2 

 

8 

Итого 26 28 30 32 116 



Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Информатика 1 1 - 1 3 

Русский язык - - 1 1 2 

Обществознание 1 - - - 1 

Физическая культура 1 1 1 1 4 

Технология - - - 1 1 

Изобразительное искусство - - 1 - 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 30 33 36 128 

 
3. Промежуточная годовая аттестация учащихся 

 

Освоение основной образовательной программы основного общего образования, в 

том числе отдельной части или всего объема учебного предмета основной образовательной 

программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в 

формах, определенных учебным планом, и в порядке, установленном образовательной 

организацией. Промежуточная аттестация обучающихся 5-8 классов за год проводится в 

виде письменных диагностических работ в форме тестирования по преподаваемым 

предметам.  

Промежуточная аттестация учащихся школы в 2020-2021учебном году распределяется 

по классам следующим образом: 

5-6 класс  Русский язык  Диктант с грамматическим 

заданием 

2 неделя апреля 

 Биология Тестовая работа 4 неделя апреля 

8 класс математика Контрольная работа 2 неделя апреля 

 география Тестовая работа 4 неделя апреля 

9 класс Русский язык Контрольная работа в формате 

ОГЭ 

3 неделя апреля 

 математика Контрольная работа в формате 

ОГЭ 

4 неделя апреля 

 информатика Контрольная работа в формате 

ОГЭ 

3 неделя апреля 

 

Дополнительные сроки для ликвидации академической задолженности – 2-3 недели мая 

2021 года. 

 

 

 

 

 

 


