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1.Общие положения 

 Учебный план МОБУ «Свирицкая средняя общеобразовательная школа» 

является  компонентом   основной образовательной программы, определяет 

перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), формы промежуточной 

аттестации обучающихся. 

 В 2019-2020 учебном году школа реализует Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования в параллели 5-9 классов. 

Учебный план составлен на основе следующих нормативно-правовых документов: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» №273 –ФЗ от 

29.12.2012 года 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря  

2010 года № 1897 (в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 года 

№ 1577) «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 года № 1015 (в ред. Приказа Минобрнауки России от 17.07.2015 № 734 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования») 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 июня 2015 

года № 576 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации,  имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования,  утвержденный приказом Министерства образования 

и науки РФ от 31 марта 2014 года № 253» 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 

2015 года № 1529 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации,  имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФ от 31 марта 2014 года № 253» 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 года №189 (в ред. Постановления Главного 

государственного  санитарного врача Российской Федерации № 81  от 24.12.2015 г.) 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 01 сентября 2016 года №08-1803 

«О рекомендациях по реализации предметной области ОДНКНР для основного 

общего образования» 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 19 января 2018 года №08-96 «О 

методических рекомендациях для органов исполнительной власти субъектов РФ по 

совершенствованию процесса реализации комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» и предметной  области «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» 

 Инструктивно-методическими рекомендациями по организации образовательной 

деятельности при реализации основных общеобразовательных программ общего 

образования в общеобразовательных организациях Ленинградской области в 2019-



2020 учебном году в условиях введения федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования 

Продолжительность учебного года на уровне основного общего образования 

составляет 34 недели. Обучение осуществляется на русском языке. Обучение 

проходит в 1 смену. Продолжительность урока составляет 45 минут. 

Нормативный срок освоения основной  образовательной программы основного 

общего образования составляет 5 лет.  

 

2. Промежуточная аттестация 

В соответствии со статьёй 58 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

освоение основной образовательной программы основного  общего образования, 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. 

Задача промежуточной  аттестации обучающихся - определение уровня 

обученности и уровня успешности обучающихся, своевременная корректировка 

программ, форм, методов обучения в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта. 

Учебный год делится на четверти, являющиеся периодами, по итогам которых 

выставляются отметки за текущее освоение Образовательной программы. Текущий 

контроль успеваемости учащихся проводится в течение учебного периода в целях: 

контроля уровня достижения результатов обучающихся, предусмотренных 

программой; оценки соответствия результатов освоения образовательных программ 

требованиям ФГОС.  

Промежуточная аттестации  может  проводиться в следующих формах: 

 Контрольная работа (включая диктанты, изложения, сочинения и пр.); 

 Тестовая работа; 

 Зачет; 

 Комплексная контрольная работа; 

 Диагностическая контрольная работа; 

 Устный экзамен по предмету; 

 Защита проекта; 

 Реферат и т.д. 

       На промежуточную аттестацию в 5, 6,7 классах выносится не менее двух 

учебных предметов, которые определяются педагогическим советом школы в 

соответствии с задачами внутришкольного контроля. Учебный план в 5 - 9 классах 

предусматривает единство урочной и внеурочной деятельности. 

2. Содержание учебного плана 

 Учебный план для 5-9 классов построен в соответствии с требованиями ФГОС 

основного общего образования и содержит обязательную часть (70%) и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений (30%). 

 Обязательная часть определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей: русский язык и литература, иностранные языки, математика и 

информатика, общественно-научные предметы, естественнонаучные предметы, 

основы духовно-нравственной культуры народов России, искусство, технология, 

физическая культура и основы безопасности и жизнедеятельности. 

 Учебным планом  вводится   курс «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России», обеспечивающий образовательные потребности и интересы 

обучающихся, в том числе этнокультурные. Является логическим продолжением 

учебного курса ОРКСЭ начальной школы. Предметная область ОДНКНР в 5 классе 



реализуется не как отдельный курс, а как часть других предметов (география, 

обществознание, литературе, музыке, изобразительное искусство), содержащие 

вопросы духовно-нравственного воспитания и через внеурочную деятельность. А в 

6,7,9 классах ОДНКР вводится как предмет в обязатель6ной части по 0,5 часа в 

неделю. 

 В 5,6  классах учебный план содержит  обязательную предметную область 

«Родной язык и родная литература», представленную учебными предметами 

«Родной русский язык» - 1 час в неделю, «Родная литература» - 1 час в неделю, 

направленными на изучение русского языка как родного. Данные предметы 

способствуют усилению роли государственного русского языка и литературы. 

 Предмет «Второй иностранный язык»   французский  язык – 1 час в неделю 

включен в обязательную часть учебного плана в 5,6  классах. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию 

интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), 

образовательной организации.  

Часы части, формируемой участниками образовательных отношений, использованы:  

в 5-ом классе:  
- для увеличения количества часов по русскому языку -1,5 часа в неделю, с целью 

развития речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать 

средства языка в соответствии с условиями общения, воспитания позитивного 

эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, пробуждения 

познавательного интереса к слову, стремления совершенствовать свою речь;  

- для увеличения количества часов по математике - 1 час в неделю, с целью развития 

образного и логического мышления, воображения, математической речи, 

формирования предметных умений и навыков, необходимых для успешного 

решения учебных и практических задач;  

- для  увеличения количества часов на изучение английского языка - 1 час в неделю 

по запросу родителей;  

- из предметной области математика и информатика - 0,5 часа в неделю курс «За 

страницами учебника математики»  с целью удовлетворения познавательных 

интересов обучающихся и расширения содержания учебного предмета; 

-  для увеличения количества часов по музыке - 0,5 часа в неделю, с целью развития 

нравственных и эстетических чувств школьника, способного к творческой 

деятельности;  

- для увеличения количества часов по изобразительному искусству - 0,5 часа в 

неделю, с целью развития нравственных и эстетических чувств школьника, 

способного к творческой деятельности;  

- для увеличения количества часов по физической культуре  «Спортивные игры» -1 

час в неделю; 

- для изучения обществознания - 1 час в неделю для развития социального кругозора 

и формирования познавательного интереса к изучению общественных дисциплин; 

- для изучения истории - 1 час в неделю для развития исторического кругозора и 

формирования познавательного интереса к изучению общественных дисциплин.  

- по литературе (мир текста) – 1 час в неделю 

 

 

 

 



в 6-ом классе: 

- для увеличения количества часов по русскому языку – 2,5 часа в неделю, с целью 

развития речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать 

средства языка в соответствии с условиями общения, стремления совершенствовать 

свою речь;  

- для увеличения количества часов по математике -1 час в неделю, с целью развития 

образного и логического мышления, воображения, математической речи, 

формирования предметных умений и навыков, необходимых для успешного 

решения учебных и практических задач;   

- из предметной области математика и информатика  - 1  час курс «За страницами 

учебника математики»  с целью удовлетворения познавательных интересов 

обучающихся и расширения содержания учебного предмета; 

- из предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

- 0,5 час в неделю с целью расширения кругозора обучающихся в  развивающемся  

многокультурном  пространстве страны, воспитания духовно-нравственных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества и государства; 

- для  увеличения количества часов на изучение английского языка в объеме 1 часа в 

неделю по запросу родителей;  

-  для увеличения количества часов по музыке - 0,5 часа в неделю, с целью развития 

нравственных и эстетических чувств школьника, способного к творческой 

деятельности;  

- для увеличения количества часов по изобразительному искусству  - 0,5 часа в 

неделю, с целью развития нравственных и эстетических чувств школьника, 

способного к творческой деятельности;  

- для увеличения количества часов по физической культуре   «Спортивные игры» - 1 

час в неделю 

- из раздела общественно-научные предметы курс «Занимательная физика» - 1 час в 

неделю, с целью овладения системой знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования;  

 

в 7-ом классе:  

- для увеличения количества часов по русскому языку -2 часа в неделю, с целью 

развития речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать 

средства языка в соответствии с условиями общения, воспитания позитивного 

эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, пробуждения 

познавательного интереса к слову, стремления совершенствовать свою речь;  

- для увеличения количества часов по математике (алгебра)  - 1 час в неделю, с 

целью развития образного и логического мышления, воображения, математической 

речи, формирования предметных умений и навыков, необходимых для успешного 

решения учебных и практических задач;  

- для  увеличения количества часов на изучение английского языка - 1 час в неделю 

по запросу родителей;  

- по биологии в объеме 1 час в неделю с целью  расширения полученных знаний и 

умений и развития познавательных интересов учащихся; 

- по географии для расширения кругозора обучающихся - 1 час в неделю; 



- для увеличения количества часов по физической культуре   «Спортивные игры» - 1 

час в неделю; 

- для  увеличения количества часов на изучение английского языка в объеме 1 часа в 

неделю по запросу родителей;  

 

 

в 9-ом классе: 
- для  увеличения количества часов на изучение английского языка в объеме 1 часа в 

неделю по запросу родителей;  

- из предметной области русский язык и литература курс: 

 по литературе «Мир текста» - 1 час в неделю с целью знакомства с богатым 

миром отечественной и зарубежной литературы, развития нравственных и 

эстетических чувств школьника, способного к творческой деятельности;  

 по русскому языку «Стилистика и культура речи» - 0,5 часа в неделю; 

- из предметной области математика и информатика курс: 

 по математике «За страницами учебника математики» - 1 час в неделю 

- для увеличения количества часов по физической культуре   «Спортивные игры» - 1 

час в неделю; 

- из естественно-научной области курс: 

 по географии «Практическая работа с картой» - 0,5 часа в неделю; 

 по химии в объеме 1 час в неделю с целью формирования предметных 

умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и 

практических задач и продолжения образования; 

 по биологии в объеме 1 час в неделю с целью  расширения полученных 

знаний и умений и развития познавательных интересов учащихся;  

 по географии для расширения кругозора обучающихся – 1  час в неделю 

 

- для организации предпрофильной подготовки, по запросу обучающихся и 

родителей в 9-ых классах введен курс «Профориентация» - 0,5 ч в неделю; 

- для формирования проектной компетентности обучающихся для выполнения 

индивидуального учебного проекта и формирования способности решать учебно-

практические и учебно-познавательные задачи введен курс «Проектная 

деятельность» - 1 час. 

- информатика – 0,5 часа в неделю 
 

 

НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

для 5, 6,7 и 9 классов 

(пятидневная учебная неделя) 

 
Предметная область Учебный предмет Класс 

5 6 7 9 

Обязательная часть     

Русский язык и литература 

 

Русский язык  3 3 2,5 2 

Литература  1 1 2 2 

Родной  язык и родная 

литература 

Родной (русский) язык 1 1   

Родная литература 1 1   

Иностранный язык Английский язык 2 2 2 2 



Французский язык 1 1   

Математика и информатика Математика 4 4   

Математика (алгебра)   2 3 

Математика (геометрия)   2 2 

Информатика   1 1 

Общественно-научные 

предметы 

История 1 1 1 2 

Обществознание  1 1 1 

География 1 1 1 1 

Естественно - научные 

предметы 

Биология 1 1 1 1 

Физика   2 2 

Химия    1 

Искусство Изобразительное 

искусство 

0,5 0,5 1  

Музыка 0,5 0,5 1  

Физическая культура и 

ОБЖ 

Физическая культура 2 2 2 1,5 

ОБЖ    1 

Технология  Технология  1 1 1  

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

ОДНКНР  0,5 0,5 0,5 

 ИТОГО 20 21,5 23  23 

Часть, формируемая участниками  образовательных 

отношений 

   

Русский язык и литература 

 

Русский  язык  1,5 2,5 2  

Литература (мир текста) 1   1 

Стилистика и культура 

речи 

   0,5 

Иностранный язык Английский язык 1 1 1 1 

Математика и информатика Математика 1 1   

Математика (алгебра)   1  

 За страницами учебника 

математики 

0,5 1 1 1 

Искусство Музыка 0,5 0,5   

Изобразительное 

искусство 

0,5 0,5   

 Естественно - научные 

предметы 

 География 

«Практическая работа с 

картой» 

     0,5 

Информатика    0,5 

Химия    1 

Биология   1 1 

География   1 1 

Общественно-научные 

предметы 

Обществознание  1    

История 1 1 1  

Физическая культура и 

ОБЖ  

 Физическая культура и  1 1 1 1 

Проектная деятельность  Проектная деятельность    1 

Профориентация  Профориентация    0,5 

 ИТОГО 9 8,5 9 10 

Всего за неделю при 5-дневной рабочей неделе 29 30 32 33 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 30 32 33 

 
 

 

 



Годовой учебный план 5, 6, 9 классов  

 (пятидневная учебная неделя) 

Предметная область Учебный предмет Классы 

5 6 7 9 

Обязательная часть     

Русский язык и литература 

 

Русский язык  102 102 85 68 

Литература  34 34 68 68 

Родной язык и родная 

литература 

Родной русский язык 34 34   

Родная литература 34 34   

Иностранный язык Английский язык 68 68 68 68 

Французский язык 34 34   

Математика и 

информатика 

Математика 136 136   

Математика (алгебра)   68 102 

Математика (геометрия)   68 68 

Информатика   34 68 

Общественно-научные 

предметы 

История 34 34 34 68 

Обществознание  34 34 34 

Естественно – научные 

предметы 

Биология 34 34 34 34 

География 34 34 34 34 

Физика   68 68 

Химия    34 

Искусство Изобразительное искусство 17 17 34  

Музыка 17 17 34  

Физическая культура и 

ОБЖ 

Физическая культура 68 68 68 68 

 ОБЖ    34 

Технология  Технология  34 34 34  

 ИТОГО 680 731 782 782 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и литература Русский язык  51 85 68  

Литература (мир текста) 34   34 

Стилистика и культура речи    17 

Иностранный язык Английский язык 34 34 34 34 

Математика и 

информатика 

Математика  34 34   

Математика (алгебра)   34  

За страницами учебника 

математики 

17 34 34 34 

Информатика    17 

Искусство Музыка 17 17   

Изобразительное искусство 17 17   

Естественно - научные 

предметы 

География                          

«Практическая работа с 

картой» 

   17 

География   34 34 

Химия    34 

Биология   34 34 

Общественно-научные 

предметы 

Обществознание 34    

История 34 34 34  

Физическая культура и 

ОБЖ 

 Физическая культура 34 34 34 34 

Проектная деятельность Проектная деятельность    34 

Профориентация Профориентация    17 

 ИТОГО 306 289 306 340 

Всего за неделю при 5-дневной рабочей неделе 986 1020 1088 1122 

Максимально допустимая недельная нагрузка 986 1020 1088 1122 



 


