
  



Нормативная база учебного плана 5-9 классы 

 1.  Федеральный Закон от  29.12.2012г.   №  273- ФЗ «Об  образовании  в  
Российской   Федерации»; 

2.  Федеральный   государственный   образовательный   стандарт   основного   
общего образования (утвержден приказом Министерства образования и науки России от 
17.12.2010г. № 1897 с изменениями.); 

3.  Приказ МО и Н РФ № 1577 от 31.12.2015 «О внесении изменений в 
федеральный государственный   образовательный   стандарт   основного   общего   
образования, утвержденный приказом МО и Н РФ от 17.12.2010 № 1897». 

4.   «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в  общеобразовательных  учреждениях»,  утвержденные  постановлением  
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010г. № 
189 «О  введении  в  действие  санитарно-эпидемиологических  правил  и  нормативов 
СанПиН 2.4.2.2821-10». 

5.  Федеральный    перечень    учебников,    рекомендуемых    к    использованию    
при реализации  имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального     общего,     основного     общего,     среднего    общего    образования, 
утвержденный приказом Минобрнауки России от 31.03.2014г., № 253. 

6.  Примерная  основная  образовательная  программа  основного  общего  
образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

7.   Устав школы 
Учебный план для 5-9 классов составлен с учетом Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (приказ МО и Н РФ № 1897 от 
17.12.2010г.) и Примерной основной образовательной программой основного общего 
образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 
Учебный план образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

основную образовательную программу основного общего образования ФГОС, определяет 
общие рамки отбора содержания основного общего образования, разработки требований к 
его усвоению и организации образовательного процесса, а также выступает в качестве 
одного из основных механизмов его реализации. 

Учебный план 5-9 классов сформирован с целью реализации основной 
образовательной программы основного общего образования, разработанной в соответствии 
с требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования нового поколения. 

Цели, реализуемые в рамках Федерального государственного образовательного 
стандарта, представляются в виде системы ключевых задач, отражающих основные 
направления: 

•личностное развитие – развитие индивидуальных нравственных, эмоциональных, и 
физических ценностных ориентаций и качеств, а также развитие интеллектуальных качеств 
личности, овладение методологией познания, стратегиями и способами учения, 
самообразования и саморегуляции; 

•социальное развитие – воспитание гражданских, демократических и 
патриотических убеждений, освоение социальных практик, формирование способности и 
готовности принимать ответственные решения, делать осознанный выбор, сотрудничать и 
свободно общаться на русском, родном и иностранных языках; 

•общекультурное развитие – овладение обучающимися в соответствии с 
возрастными возможностями разными видами деятельности (учебной, трудовой, 
коммуникативной, двигательной, художественной); умением адаптироваться к 



окружающей природной и социальной среде; поддерживать и укреплять свое здоровье и 
физическую культуру; 

 формирование системы знаний, умений и способов деятельности по базовым 
предметам не ниже федеральных государственных образовательных стандартов, 
определяющих степень готовности обучающихся к дальнейшему обучению; развитие 
элементарных навыков самообразования, контроля и самооценки. 

Учебный план учитывает обязательный минимум содержания образовательных 
программ и потребностей учащихся, определяет максимальный объем учебной нагрузки 
учащихся, учебное время, отводимое на основе ФГОС ООО. 

В учебном плане 5-9-ых классов представлены все основные образовательные 
области, что позволяет заложить фундамент общеобразовательной подготовки 
обучающихся. 

Основными задачами учебного плана для 5 -9-ых классов являются: 
обеспечение выполнения федерального государственного стандарта образования; 
обеспечение единства федерального, национально - регионального компонентов и 

компонента образовательного учреждения; 
соблюдение ФГОС ООО; 
сохранение целостности каждой системы обучения; 
обеспечение реализации интересов и потребностей обучающихся и их 

родителей(законных представителей); 
сохранение и укрепление здоровья детей (закладывание основ здорового образа 

жизни). 
Организация образовательного процесса в школе регламентируется базисным 

учебным планом и расписаниями занятий. Учебный год в школе начинается 1 сентября, 
если этот день не приходится на воскресный. Продолжительность каникул в течение года – 
не менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 календарных недель.   

     Продолжительность учебного года составляет 34 учебных недели 
      Объём максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет (СанПиН 

2.4.2.2821-10,  п.10.6.):  
- для обучающихся 5-6 классов – не более 6 уроков;   
- для обучающихся 7-9  классов – не более 7 уроков. 
Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и факультативных 

занятий. Между началом факультативных занятий и последним уроком рекомендуется 
устраивать перерыв продолжительностью не менее 45 минут (СанПиН 2.4.2.2821-10, раздел 
Х, п.10.6.). 

Избран режим пятидневной  рабочей недели.  Обязательная нагрузка учащихся по 
всем классам и ступеням обучения не превышает предельно допустимую в рамках 
пятидневной    рабочей недели. 

Перемены: две (после 3-го и 4-го уроков) по 20 минут,   остальные – по 10 минут;  
(СанПин 2.4.2.2821-10, п.10.12.). 

     Домашние задания даются учащимся с учетом возможности их выполнения в 
следующих пределах (СанПин 2.4.2.2821-10, п.10.30.):   в 5-6 классах   –   2,5 час., в 7-8 
классах до 3 час, в 9-х до 4 часов  (СанПиН 2.4.2.1178-02, п.2.9.19). 

Расписание звонков  
  Время урока Перемена  

1 урок 08.30-09.15 10 

2 урок 09.25-10.10 10 

3 урок 10.20-11.05 20 

4 урок 11.25-12.10 20 

5 урок 12.30-13.15 10 



6 урок 13.25-14.10 10 

7 урок 14.20-15.05 10 

Учебный план основного общего образования ОО включает следующие 
компоненты: 

- Обязательная часть учебного плана; 
- Часть, формируемая участниками образовательного процесса; 
Обязательная часть учебного плана: 
- Образовательная область представлена двумя  учебными предметами: «Русский 

язык и литература » 
 - Образовательная область «Иностранный язык » представлена предметом 

«Иностранный язык», в школе изучается  один иностранный язык – английский. В 5а классе 
осуществляется деление на группы, т.к наполняемость класса превышает 25 человек. 

-Образовательная область «Математика » представлена предметом «Математика », 
«Алгебра », «Геометрия »,«Информатика ». 

- Образовательная область «Естественно - научные предметы » представлена 
предметами «Биология », «Физика », «Химия». 

- Образовательная область «Общественно - научные предметы » представлена 
предметами «История »,«География »,«Обществознание ». 

- Образовательная область «Физическая культура и Основы безопасности 
жизнедеятельности » представлена предметами «Физическая культура » и «ОБЖ». 

- Образовательная область «Искусство » представлена предметами «Музыка », 
«Изобразительное искусство». 

- Образовательная область «Технология » представлена учебным предметом 
«Технология ». 

Количество часов в год указано из расчета 34 учебных недели 
Недельный учебный план  V-IX классов 

Предметные области 
Учебные 
предметы 

Классы 

V VI VII VIII IX Всего 
 Обязательная часть     

Русский язык и 
литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(англ.) 
3 3 3 3 3 15 

Математика и 
информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-научные 
предметы 

История 2 2 2 2 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 
География 1 1 2 2 2 8 

Естественнонаучные 
предметы 

Физика   2 2 3 7 
Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1 - 4 

Изобразительное 
искусство 

1 1 1 - - 3 

Технология Технология 2 2 2 1 - 7 



Физическая культура и 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

ОБЖ    1 1 2 

Физическая 
культура 

2 2 2 2 2 10 

Итого 26 28 29 30 30 143 
Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

2 1 2 2 3 10 

математика 1 1    2 
алгебра   1  1 2 
черчение    1 1 2 

Курсы по выбору     1 1 
Курсы финансовой грамотности   1 1  2 

IT-вектор образования 1     1 
Максимально допустимая недельная нагрузка 28 29 31 32 33 153 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса представлена 
следующим образом: 

Особенности учебного плана 5 класса: 
1  час вариативной части распределен следующим образом: 
1 час – на предмет  математика, с целью  углубления предметной области 

математика, которое является оптимальным для данной возрастной группы и рассчитано на 
повышение мотивации к сложной умственной учебной деятельности.    

1 час – на курсы по выбору IT-вектор образования , с целью формирования 
информационной культуры. 

Особенности учебного плана 6 класса: 
1 час вариативной части распределен следующим образом: 
1 час –  на предмет математика, с целью   углубления предметной области 

математика, которое является оптимальным для данной возрастной группы и рассчитано на 
повышение мотивации к сложной умственной учебной деятельности.    

  Особенности учебного плана 7  класса: 
2 часа вариативной части распределен следующим образом: 
1 час – на предмет  алгебра, с целью расширения и углубления знаний по предметам 

технического и естественно-научного циклов, предпрофильной подготовки учащихся.   
1 час –  на курс «Основы  финансовой грамотности», с  целью   развития   

современных механизмов,   содержания   и   технологий   в достижении  нового  качества  
образования 

Особенности учебного плана 8  класса. 
2 часа вариативной части распределены следующим образом:    
1 час –  на курс «Основы финансовой грамотности»  , с    целью   развития   

современных механизмов,   содержания   и   технологий   в достижении  нового  качества  
образования 

1 час –  на предмет черчение, с целью развития мышления, пространственных 
представлений и графической грамотности учащихся, приобщения школьников к 
элементам инженерно-технических знаний в области техники и технологии современного 
производства; содействует развитию технического мышления, познавательных 
способностей учащихся. 

Особенности учебного плана 9  класса. 
3 часа вариативной части распределены следующим образом:    
1 час –  на предмет черчение, с целью развития мышления, пространственных 

представлений и графической грамотности учащихся, приобщения школьников к 
элементам инженерно-технических знаний в области техники и технологии современного 
производства; содействует развитию технического мышления, познавательных 
способностей учащихся. 



1 час – на предмет  алгебра,  с целью  формирования устойчивого интереса к 
предмету, способствующему осознанному выбору профессии, требующей серьезной 
математической подготовки.  

0,5 часа на курсы по выбору – на предмет обществознание, который направлен на 
реализацию нового содержания обществоведческого образования. 

0,5 часа на курсы по выбору – на  предмет географии с целью  повышения уровня 
предметной и психологической подготовки учащихся к сдаче государственной итоговой 
аттестации выпускников 9 классов. 

 Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 
(далее – предметная область ОДНКНР) в соответствии с ФГОС(письмо Минобрнауки 
от 25.05.2015 № 08-761). основного общего образования должна обеспечить, в том числе, 
знание основных норм морали, культурных традиций народов России, формирование 
представлений об исторической роли традиционных религий и гражданского общества в 
становлении российской государственности. 

Предметная область ОДНКНР является логическим продолжением предметной 
области (учебного предмета) ОРКСЭ и реализуется через включение занятий  в классах  в 
рабочие программы учебного предмета «история», программы «литературы», 
«обществознания», «географии» а также  занятий по предметной области  ОДНКНР во 
внеурочную деятельность «Наш Пермский край»  в 5-8 классах. Также занятия по 
предметной области ОДНКНР включены во внеурочные занятия в рамках реализации 
Программы воспитания и социализации. 

При проведении занятий по иностранному языку осуществляется деление 5а  класса 
на две группы при наполняемости класса 25 человек и более.  

В  образовательном  учреждении  реализуются  как ООП ООО так и АОП ООО. Для  
5-ти обучающихся  с ОВЗ вариант 1  организовано  обучение по адаптированной  
образовательной  программе.    

Обучение детей  ОВЗ ЗПР (вариант 1), предполагает включение одного-пяти детей с 
ОВЗ в обычный класс и отработку индивидуального подхода к обучению   по стандартной 
программе.  Реализация Учебного плана осуществляется в очной форме. Основная цель 
школы, реализуя инклюзивное образование – создание специальных условий для развития 
и социальной адаптации учащихся с особыми образовательными потребностями и их 
сверстников. Домашнее задание для детей с ОВЗ ЗПР  в электронных журналах 
обозначается *. 

Фонд оценочных средств является составной частью основных образовательных 
программ школы. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 
разрабатываются по каждому предмету учебного плана учителями-предметниками. 
Ответственность за разработку комплектов оценочных средств по предмету несёт учитель. 
Ответственность за подбор комплекса оценочных средств на уровне школы для проведения 
промежуточной аттестации несет заместитель директора по УВР 
Печатный экземпляр комплекта контрольно-оценочных средств  хранится  по учебному 
предмету в кабинете учителя. 

Формы промежуточной аттестации обучающихся. 
В соответствии со ст.58 Федерального закона от 29.12.2012 г.№ 273 -ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» освоение образовательной программы, в том числе 
отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 
образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. 

Промежуточную аттестацию в обязательном порядке проходят учащиеся 5 - 9-ых 
классов по всем предметам учебного плана в конце учебного года после изучения всего 
объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) за текущий учебный год. 



К промежуточной аттестации допускаются все обучающиеся. По заявлению 
родителей (законных представителей) сроки проведения промежуточной аттестации могут 
быть перенесены (при наличии особых обстоятельств). 

В 5-9-ых классах промежуточная аттестация является основанием для перевода в 
следующий класс. 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 
объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)образовательной программы, 
сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в порядке, 
установленном локальным актом «Положение о формах, периодичности и порядке 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МАОУ 
«СОШ» р.п.Теплая Гора в различных формах: 

Предметы 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 
Русский язык ВПР ВПР ВПР ВПР 
Литература Контрольная работа 

Английский язык Работа с текстом 
Математика ВПР ВПР ВПР ВПР 
Информатика   Защита проекта 

История ВПР ВПР ВПР ВПР 
Обществознание  ВПР ВПР ВПР 

География ВПР ВПР ВПР ВПР 
Биология ВПР ВПР ВПР ВПР 

Искусство(музыка) 
Учет результатов обучения без дополнительных 

оценочных процедур (Итоговая отметка ) 

Искусство (ИЗО) 
Учет результатов обучения без 
дополнительных оценочных 
процедур (Итоговая отметка ) 

 

Физика   ВПР ВПР 

Химия    
Контр 
работа 

Технология Защита проекта  

ОБЖ  

Учет результатов 
обучения без 

дополнительных 
оценочных процедур 
(Итоговая отметка ) 

Физическая культура 
Сдача нормативов на уровень физической 

подготовленности 
 

Формы промежуточной аттестации. 
Предмет 9 класс 
Русский язык Контрольная работа в формате ОГЭ.  

Среднее арифметическое результатов четвертных аттестаций. 
Литература Итоговый опрос. 

Среднее арифметическое результатов четвертных аттестаций. 
Иностранный язык Итоговый опрос. 

Среднее арифметическое результатов четвертных аттестаций. 
Математика Контрольная работа в формате ОГЭ. 

Среднее арифметическое результатов четвертных аттестаций. 
Информатика и ИКТ Учет результатов обучения без дополнительных оценочных 

процедур (Итоговая отметка ) 
История Учет результатов обучения без дополнительных оценочных 

процедур (Итоговая отметка ) 



Обществознание  Тест в формате ОГЭ. Среднее арифметическое результатов 
четвертных аттестаций. 

География Тест в формате ОГЭ. 
Среднее арифметическое результатов четвертных аттестаций. 

Физика Учет результатов обучения без дополнительных оценочных 
процедур (Итоговая отметка ) 

Химия Учет результатов обучения без дополнительных оценочных 
процедур (Итоговая отметка ) 

Физическая культура Сдача нормативов на уровень физической подготовленности 
ОБЖ Учет результатов обучения без дополнительных оценочных 

процедур (Итоговая отметка ) 
Промежуточная аттестация в 5 – 9-ых классах проводится без прекращения 

общеобразовательного  процесса с 10.05.2019 по 22 .05.2019 года. 
 
 

 


	u-plan5-9-1920
	УП 2019-2020 5-9классыТГ

