
Учебный план МБОУ Саврасовской ОШ                                                                                                 
2019-2020 учебный год 

Приложение 2 к приказу № 95 от 26.08.2019 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

основного общего образования 5-9 классы (в соответствии с ФГОС) 

Шестидневная учебная неделя при продолжительности уроков 45 минут. 

 Предметные области Учебные предметы Классы  Всего 

5 6 7 8 9 

Обязательная часть 

Русский язык и  

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранные языки 

Английский язык  3 3 3 3  12 

Немецкий язык     3 3 

Второй иностранный 

язык (немецкий) 

2     
2 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Родная литература 

(русская) 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
2,5 

Математика и  

информатика 

Математика  5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика 1 1 1 1 1 5 

Общественно-научные 

предметы  

История России. 

Всеобщая История  

2 2 2 2 3 
11 

Обществознание 1 1 1 1 1 5 

География  1 1 2 2 2 8 

Экономика  х 1 1 1 1 4 

Религии России     1 1 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 3 5 

Биология  1 1 2 2 2 8 

Искусство  Музыка  1 1 1 1  4 

ИЗО 1 1 1 1  4 

Технология  Технология  2 2 2 1  7 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

ОБЖ х 1 1 1 1 
4 

ИТОГО:  32 33 34 34 36 169 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Факультатив «Химия в задачах»    1  1 

Факультатив «Черчение»    1  1 

Факультатив «Немецкий язык»   1   1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 33 35 36 36 172 



Основное общее образование  

5-9 классы 

Учебный план основного общего образования ориентирован на 5-летний норма-

тивный срок освоения образовательных программ основного общего образования (5-9 

классы), продолжительность учебного года составляет не менее 34 недель. Продолжи-

тельность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней. 

Продолжительность уроков – 45 минут. 

Основное общее образование обеспечивает личностное самоопределение обучаю-

щихся – формирование нравственных качеств личности, мировоззренческой позиции, 

гражданской зрелости; готовность к профессиональному выбору, к самостоятельному 

решению проблем в различных видах и сферах деятельности, к развитию творческих 

способностей. Содержание образования на втором уровне является относительно за-

вершѐнным и базовым для продолжения обучения в средней общеобразовательной 

школе или в организации профессионального образования, создаѐт условия для полу-

чения обязательного среднего общего образования, подготовки обучающихся к выбору 

профиля дальнейшего обучения, их социального самоопределения и самообразования.  

Особое место на уровне основного общего образования принадлежит 5 классу. Со-

держание обучения в 5-м классе реализует принцип преемственности с начальной шко-

лой, обеспечивает адаптацию обучающихся к новым для них условиям и организацион-

ным формам обучения, характерным для основной школы. В 2019-2020 учебном году 

образовательное учреждение реализует требования ФГОС основного общего образова-

ния в 5-9 классах. В 5 классе учебный план будет построен в соответствии с вариантом 

3 ООПООО (вводится второй иностранный язык (немецкий), как обязательный для изу-

чения.  

ФГОС основного общего образования предусматривают наличие инвариантной ча-

сти учебного плана и части, формируемой участниками образовательных отношений 

(70%/30%). Инвариантная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей для имеющих по данной программе государствен-

ную аккредитацию образовательных организаций, реализующих ООП ООО, и учебное 

время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. Часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, определяет время, отводимое на изучение 

содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребности обу-

чающихся, их родителей (законных представителей), педагогического коллектива об-

разовательного учреждения. Время, отводимое на данную часть учебного плана, ис-

пользовано на: увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

предметов обязательной части; организацию факультативных занятий, изучение пред-

метов этнокультурной направленности.  

Учебный план на уровне основного общего образования должен заложить фунда-

мент общеобразовательной подготовки обучающихся, поэтому в нем представлены все 

основные предметные области: филология, математика и информатика, общественно-

научные предметы, естественно-научные предметы, искусство, технология, физическая 

культура. Инвариантная часть направлена на достижение результатов, определяемых 

ФГОС ООО. Учебный план основного общего образования обеспечивает возможность 

преподавания и изучения родного языка из числа языков народов Российской Федера-

ции, в том числе русского языка как родного языка. Учебный предмет «Родной (русский) 

язык» предметной области «Родной язык и родная литература» изучается в 5-9 классах 

(по 0,5 часа в каждом классе). Учебный предмет «Родная (русская) литература» предмет-

ной области «Родной язык и родная литература» изучается в 5-9 классах (по 0,5 часа в 



каждом классе). В первом полугодии в 5-9 классах изучается предмет Родной язык (рус-

ский) в объёме 1 час в неделю,  во втором полугодии изучается предмет Родная литера-

тура (русская) в объёме 1 час в неделю (всего за год 34 часа на два предмета). 

Учебный предмет «Химия» предметной области «Естественно-научных предме-

тов» изучается в 8-9 классах: 8 класс - 2 часа в неделю и 1 час добавлен из части, фор-

мируемой участниками образовательных отношений на факультатив «Химия в зада-

чах», 9 класс – 3 часа в неделю. В 5-9 классах вопросы краеведения рассматриваются в 

рамках преподавания истории, географии и биологии.  

Учебный план на уровне основного общего образования (5-9 классы) составлен: 

- в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ, 

- на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного об-

щего образования (Приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года №1897, с 

изменениями, внесенными Приказами Минобрнауки России от 29 декабря 2014 года 

№1644, от 31.12.2015 №1577); 

- с учетом рекомендаций Примерной основной образовательной программы основного 

общего образования; 

- в соответствии с приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 (ред. от 

13.12.2013) "Об утверждении Порядка организации и осуществления образователь-

ной деятельности по основным общеобразовательным программам начального об-

щего, основного общего и среднего общего образования" (Зарегистрировано в Миню-

сте России 01.10.2013 N30067); 

- в соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 28.12.2018 № 

345 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использо-

ванию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального, основного, общего, среднего общего образования»; 

- в соответствии с письмом Министерства образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области от 15.05.2019 №316-106842/19 "О направлении методиче-

ских рекомендаций" (изучение предметной области "Иностранный язык. Второй ино-

странный язык". 

- в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами Сан-

ПиН 2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразова-

тельных учреждениях», с изменениями, внесенными Постановлением Главного госу-

дарственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 № 81;  

- основной образовательной программы основного общего образования МБОУ Савра-

совской  ОШ, 

а также образовательных потребностей и запросов учащихся и их родителей.  
 

5 класс 

Обучение организовано в соответствии с требованиями Федерального государствен-

ного образовательного стандарта основного общего образования. Осуществлен переход 

на вариант 3 недельного учебного плана с учетом изучения второго иностранного языка.  

Учебные предметы обязательной части представлены в учебном плане школы в пол-

ном объеме, без изменений, с соблюдением часовой учебной нагрузки по каждому пред-

мету, что обеспечивает единство школьного образования в стране. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений в объеме 3 ч, представ-

лена: 

курсом «Информатика» (1ч) в рамках обязательной нагрузки,  

курсом «Обществознание» (1ч) в рамках обязательной нагрузки,  



курсом «Родной язык (русский)» (0,5ч) в рамках обязательной нагрузки, 

курсом «Родная литература (русская)» (0,5ч) в рамках обязательной нагрузки. 

Курс «Информатика» введен с учетом желания родителей учащихся, наличия матери-

ально-технических ресурсов. Обучение ведётся по учебнику Босовой Л.Л., Босовой А.Ю. 

Все, входящие в федеральный перечень учебники по обществознанию ориентиро-

ваны на начало его изучения с пятого класса, поэтому в 5 классе введен курс «Общество-

знание», который изучается по учебнику авторов Боголюбова Л.Н., Ивановой Л.Ф. 

В соответствии с пунктом 18.3.1 ФГОС ООО предметная область «Родной язык и 

родная литература» является обязательной. Поэтому на предметы «Родной язык» и «Род-

ная литература» в учебном плане во всех классах со 2 по 9 было отведено по 0,5 часа. В 

соответствии с заявлениями родителей, для изучения был выбран русский язык и русская 

литература.  

Согласно разъяснениям Министерства образования, науки и молодежной поли-

тики, ФГОС ООО предполагает изучение второго иностранного языка на уровне основ-

ного общего образования и должен входить в обязательную часть учебного плана. В 

связи с этим с пятого класса вводится 2 часа второго иностранного языка и, соответ-

ственно, выполнен переход на вариант 3 НУП. В соответствии с заявлениями родителей 

обучающихся 5 класса МБОУ Саврасовской ОШ – это немецкий язык. С 2017 года в 

школе работает экспериментальная площадка совместно с Мининским университетом 

по теме «Интеграция второго иностранного языка в образовательную среду современной 

школы». Университетом были безвозмездно в рамках экспериментальной деятельности 

предоставлен полный комплект УМК для учителя и обучающихся.  Учитель посетил се-

минары. Все это предварило выбор изучения именно немецкого языка, как второго ино-

странного.  
 

6 класс 

Обучение организовано в соответствии с требованиями Федерального государствен-

ного образовательного стандарта основного общего образования (НУП – вариант 2). 

Учебные предметы обязательной части представлены в учебном плане школы в пол-

ном объеме, без изменений, с соблюдением часовой учебной нагрузки по каждому пред-

мету, что обеспечивает единство школьного образования в стране. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (5 часов) 

 Продолжается изучение: 

курса «Экономика» (1 ч) в рамках обязательной нагрузки; 

курса «Информатика» (1ч) в рамках обязательной нагрузки; 

курса «Родной язык (русский)» (0,5ч) в рамках обязательной нагрузки, 

курса «Родная литература (русская)» (0,5ч) в рамках обязательной нагрузки, 

курса «ОБЖ» (1 ч) в рамках обязательной нагрузки. 

Курс «ОБЖ» введён для формирования у учащихся модели безопасного поведения, 

индивидуальной системы здорового образа жизни; антиэкстремистской и антитеррори-

стической личностной позиции и отрицательного отношения к психоактивным веще-

ствам и асоциальному поведению. 

Курсы «Экономика», «Информатика» введены в соответствии с социальным зака-

зом региона, результатами анализа образовательного процесса, с учетом желания роди-

телей и учащихся.  

Выбор курсов «Родной язык» и «Родная литература» описан выше.  

7 класс 

Обучение организовано в соответствии с требованиями Федерального государствен-

ного образовательного стандарта основного общего образования (НУП – вариант 2). 



Учебные предметы обязательной части представлены в учебном плане школы в 

полном объеме, без изменений, с соблюдением часовой учебной нагрузки по каждому 

предмету, что обеспечивает единство школьного образования в стране. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (5 часов) 
 Продолжается изучение: 

курса «Экономика» (1 ч) в рамках обязательной нагрузки; 

курса «ОБЖ» (1 ч) в рамках обязательной нагрузки; 

курса «Немецкий язык» (1 ч), как факультативного в рамках экспериментальной 

деятельности по теме «Интеграция второго иностранного языка в образовательную 

среду современной школы» 

Введены курсы «Родной язык (русский)» и «Родная литература (русская)» по 0,5 

часа и добавлен 1 час на изучения курса «Биология» в рамках обязательной нагрузки.  

Курс «ОБЖ» введён для формирования у учащихся модели безопасного поведения, 

индивидуальной системы здорового образа жизни; антиэкстремистской и антитеррори-

стической личностной позиции и отрицательного отношения к психоактивным веще-

ствам и асоциальному поведению. 

Курсы «Экономика», «Родной язык (русский)» и «Родная литература (русская)», 

«Биология» введены в соответствии с социальным заказом региона, результатами ана-

лиза образовательного процесса, с учетом желания родителей и учащихся.  

 

8 класс 

Обучение организовано в соответствии с требованиями Федерального государствен-

ного образовательного стандарта основного общего образования (НУП – вариант 2). 

Учебные предметы обязательной части представлены в учебном плане школы в пол-

ном объеме, с соблюдением часовой учебной нагрузки по каждому предмету, что обес-

печивает единство школьного образования в стране. 

Образовательная область «Искусство» представлена учебными предметами «ИЗО» и 

«Музыка» для формирования устойчивого интереса к искусству, развитию способностей 

к сопереживанию, к образному и ассоциативному мышлению.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений представлена: 

курсом «Экономика» (1ч) в рамках обязательной нагрузки,  

курсами «Родной язык (русский)» и «Родная литература (русская)» (0,5 ч на каж-

дый предмет) в рамках обязательной нагрузки; 

факультативным курсом «Черчение» (1 ч); 

факультативным курсом «Химия в задачах» (1 ч).  

Курсы «Экономика», «Черчение», «Родной язык (русский)» и «Родная литература 

(русская)» введены в соответствии с социальным заказом региона, результатами анализа 

образовательного процесса, с учетом желания родителей и учащихся.  

Факультативные курсы «Химия в задачах» введены с учетом желания учащихся и 

родителей, с частым выбором учащимися предмета «Химия» в качестве сдаваемого при 

ГИА и с целью эффективной подготовки обучающихся по предмету. 
 

9 класс 

Обучение организовано в соответствии с требованиями Федерального государствен-

ного образовательного стандарта основного общего образования (НУП – вариант 2). 

33 учебных недели. 

Учебные предметы обязательной части представлены в учебном плане школы в 

полном объеме, без изменений, с соблюдением часовой учебной нагрузки по каждому 

предмету, что обеспечивает единство школьного образования в стране. 



Часть, формируемая участниками образовательных отношений представлена: 

курсом «Экономика» (1ч) в рамках обязательной нагрузки,  

курсами «Родной язык (русский)» и «Родная литература (русская)» (0,5 ч на каж-

дый предмет) в рамках обязательной нагрузки; 

курсом «Религии России» (1 ч); 

курсом «Химия» (1 ч) с целью эффективной подготовки обучающихся по пред-

мету.  

 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

является частью всей образовательной деятельности, а образовательный результат до-

стигается через реализацию содержания предметов «Обществознание», «Литература», 

«История», «Изобразительное искусство», «Музыка». Кроме того, моделирование си-

стемы духовно-нравственного образования осуществляется посредством интеграции в 

целом урочной, внеурочной деятельности, воспитательной работы и системы дополни-

тельного образования МБОУ Саврасовской ОШ. 

 

Таким образом, уровень максимальной часовой нагрузки в 5-9 классах соответ-

ствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Формы промежуточной аттестации обучающихся 5-9 классов 

Промежуточная аттестация проводится с 15 апреля по 26 мая. 

Используемые сокращения: 

Без а/и – без аттестационных испытаний 

ИКР в формате ОГЭ – итоговая контрольная работа в формате ОГЭ 

ИКР – итоговая контрольная работа 

ККР МПО – комплексная контрольная работа на межпредметной основе для диа-

гностики уровня сформированности метапредметных результатов 

Предметы/Классы 
Формы промежуточной аттестации 

5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. 

Русский язык Диктант Диктант Диктант Тестирование Без а/и 

Литература Сочинение Сочинение Сочинение Эссе Эссе 

Родной язык (рус-

ский) 

Защита проекта Защита проекта Защита проекта Защита проекта Защита проекта 

Родная литература 

(русская) 

Защита проекта Защита проекта Защита проекта Защита проекта Защита проекта 

Иностранный язык  Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование ИКР в формате 

ОГЭ 

Математика ИКР ИКР   ИКР в формате 

ОГЭ 

Алгебра   ИКР ИКР Без а/и 

Геометрия  Тестирование Тестирование Тестирование Без а/и 

Информатика Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование ИКР в формате 

ОГЭ 

История Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование ИКР в формате 

ОГЭ 

Обществознание Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование ИКР в формате 

ОГЭ 

География Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование ИКР в формате 

ОГЭ 

Экономика Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование ИКР в формате 

ОГЭ 

Биология Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование ИКР в формате 

ОГЭ 

Физика   Тестирование Тестирование ИКР в формате 

ОГЭ 

Химия    Тестирование ИКР в формате 

ОГЭ 

Музыка Без а/и 

ИЗО 

Физ. культура Тестирование двигательной активности обучающихся 

ОБЖ Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование 

Технология Защита проекта 

 ККР МПО ККР МПО ККР МПО ККР МПО ККР МПО 

В 9 классе аттестационные испытания не проводятся по предметам, выно-

симым на государственную итоговую аттестацию. 


