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Нормативное основание формирования учебного плана по ФГОС ООО 

 

 

     В 5-9-х классах муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Пустомержская школа» в 2020-2021 учебном году образовательный процесс организован 

в соответствии:  

1. Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации";  

2. Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897;  

3. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утверждѐнным приказом Минобрнауки 

России от 30 августа 2013 г. № 1015; 

 4. СанПиНом 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях", утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 (в ред. Постановления Главного государственного санитарного врача 

РФ № 81 от 24.12.2015). 

      

Общие положения 

     Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований ФГОС ООО, определяет состав и структуру обязательных 

предметных областей и учебных предметов по классам (годам обучения), общий объем 

допустимой учебной нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся.      

Учебный план в соответствии с федеральными требованиями ориентирован на 5- летний 

нормативный срок освоения основной образовательной программы основного общего 

образования. 

     Соотношение обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса для ФГОС основного общего образования составляет 70% к 

30% соответственно от общего объема  основной образовательной программы основного 

общего образования.  

 

     Ожидаемый результат - успешное овладение нормативными учебными предметами 

учебного плана и достижение повышенного уровня образованности по учебным 

дисциплинам.  

Недельная нагрузка не превышает предельно допустимую норму. 

 Продолжительность учебных недель: 

 Основная школа 5-9 классы – 5-дневная учебная неделя. 

 Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса.  

Формы и порядок проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться письменно или устно. 

Формами проведения письменной промежуточной аттестации являются: контрольная 

работа, диктант, изложение, сочинение или изложение с творческим заданием, тестовая 

работа и др. К устным формам промежуточной аттестации относятся: защита реферата, 

зачет, собеседование, защита проектно-исследовательской работы по предмету и пр. 

 

 

 

 

 



Формы промежуточной аттестации 

 

Классы 

Учебные 

предметы 

5 класс 6 класс 7 класс 8-9 

классы 

10 класс 

Русский язык 
Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

КПИ КПИ КПИ 

Литература тест тест тест тест тест 
Родной язык диагностическая работа 
Родная 

литература 
тест тест тест тест тест 

Иностранный 

язык (англ.) 
тест 

 Второй 

иностранный 

язык (немецкий) 

 Контрольная работа 

Математика 
Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

КПИ КПИ КПИ 

Алгебра      

Геометрия   собеседование   
Информатика и 

ИКТ 
Контрольная работа 

История 
Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

КПИ КПИ КПИ 

Обществознание 
Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

КПИ КПИ КПИ 

География тест КПИ КПИ КПИ 

Физика   Контрольная работа 

Химия 
  Контрольная 

работа 

КПИ КПИ 

Биология 
Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

КПИ КПИ КПИ 

Музыка 
Творческий 

проект 

Творческий 

проект 

тест 

Изобразительное 

искусство 

Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

   

Технология Творческий проект    
ОБЖ    тест тест 

Физическая 

культура 

Выполнение контрольных нормативов, освобожденные учащиеся  пишут 

реферат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Особенности учебного плана основного общего образования 5-9 классов 

 



 

     Осуществление целей основной образовательной программы основного общего 

образования потребовало при составлении учебного плана увеличения количества часов 

на изучение ряда образовательных областей и отдельных предметов. 

     Часы части, формируемой участниками образовательного процесса, использованы для 

реализации основной общеобразовательной программы основного общего образования. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на: 

 

    − увеличение учебных часов «Русского языка»  в 5-8 классах;   

    −  введение учебного предмета «Родной язык»(русский), «Родная литература»(русская) 

в   5-9 классах;   

    − введение учебного предмета «Информатика» в 5 классе; 

   − увеличение учебных часов «Литературы» в 6 классе; 

   −  введение учебного предмета «Второй иностранный язык»(итальянский) 5-9 классах; 

   −  увеличение учебных часов   «Геометрии в 7 классе;» 

   − увеличение учебных часов «Географии», «Биологии» в 7-9 классах;  

   − увеличение учебных часов «Физики» в 7-9 классах;  

   − увеличение учебных часов «Физической культуры» в 5-7 классах; 

   − увеличение учебных часов «История России. Всеобщая история» в 5-9 классах; 

   − введение учебного предмета «Технология» в 9 классе; 

   − введение учебного предмета «ОБЖ» в 9 классе; 

   − введение курса «Избранные вопросы математики» в 7 классе 

   − введение курса «ОДНКНР» в5,6 и 9 классах. 

 

Количество часов не превышает величину недельной образовательной нагрузки (СанПиН 

2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях") и составляет 29 часов в 5-м классе, 30 

часов – в 6-м классе, 32 часа – в 7-м классе, 33 часа – в 8 и 9 классах. 

 

 

 

Обоснование распределения часов на предметные области 

 

     Предметная область «Русский язык и литература» представлена учебными 

предметами: «Русский язык», «Литература».  

     Учебный предмет "Русский язык» реализуется за счет часов из обязательной части 

учебного плана и усиливается дополнительными часами из части, формируемой 

участниками образовательных отношений. На его изучение отводится 4 часа в неделю в 5-

м классе 5 часов – в 6-м классе, 3 часа в 7-8 классах и 2 часа в 9 классе. 

    Учебный предмет «Литература» изучается на базовом уровне. Предмет «Литература» 

реализуется за счет часов из обязательной части учебного плана и усиливается 

дополнительными часами из части, формируемой участниками образовательных 

отношений. На его изучение отводится 2 часа в неделю в 5-6 классах, 1 час в неделю в 7-

8-х классах, 3 часа в неделю в 9 классе.  

     Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена учебными 

предметами: «Родной язык (Русский язык)», «Родная литература».  

     Учебный предмет «Родной язык» реализуется за счет часов из обязательной части 

учебного плана. На основании заявлений родителей, учащихся в качестве родного языка 

изучается русский язык. На его изучение отводится 1 час в неделю в 5-9 классах. 

      Учебный предмет «Родная литература» реализуется за счет часов из обязательной 

части учебного плана. На его изучение отводится 1 час в неделю в 5-9 классах.     



 

     Предметная область «Иностранные языки» представлена учебными предметами 

«Иностранный язык (английский)» и «Второй иностранный язык (итальянский). 

     Учебный предмет «Иностранный язык (английский)» реализуется за счет часов из 

обязательной части учебного плана и усиливается дополнительными часами из части, 

формируемой участниками образовательных отношений. На изучение предмета 

«Иностранный язык (английский)» отводится 3 часа в неделю.  

     Учебный предмет «Второй иностранный язык (итальянский)» изучается на базовом 

уровне за счет часов из части, формируемой участниками образовательных отношений. На 

изучение предмета «Второй иностранный язык (итальянский)» отводится 1 час в неделю в 

5-9 классах. 

      Предметная область "Математика и информатика» представлена учебными 

предметами «Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика».  

     Предмет «Математика» изучается в 5-6 классах на базовом уровне. На его изучение 

отводится 5 часов в неделю. 

      Предмет «Алгебра» реализуется за счет часов из обязательной части учебного плана в 

7-9 классах. На его изучение отводится 3 часа – в 7-9 классах. За  счет  часа из части, 

формируемой участниками  образовательных отношений ведется как отдельный курс 

"Избранные вопросы математики" в 7 и 9 классах 1 час в неделю. 

     Предмет «Геометрия» изучается в 7-9 классах на базовом уровне. Предмет реализуется 

за счет часов из обязательной части учебного плана. На его изучение отводится 2 часа.        

Предмет «Информатика» изучается в 7-9 классах на базовом уровне. Предмет 

реализуется за счет часов из обязательной части учебного плана. На его изучение 

отводится 1 час в неделю. 

      Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена учебными 

предметами «Всеобщая история», «История России, «Обществознание», «География».      

Учебный предмет «Всеобщая история» изучается в 5 классе на базовом уровне. Предмет 

реализуется за счет часов из обязательной части учебного плана и усиливается 0,5 часа из 

части формируемой участниками  образовательных отношений. На его изучение 

отводится 2 часа.  

     Учебный предмет «История России. Всеобщая история.» изучается на базовом 

уровне в 6,8 классах. Предмет реализуется за счет часов из обязательной части учебного 

плана и усиливается дополнительным часом из части, формируемой участниками 

образовательных отношений. На его изучение отводится 2 часа в неделю. Учебный 

предмет «История России. Всеобщая история.» изучается на базовом уровне в 7 классе. 

Предмет реализуется за счет часов из обязательной части учебного плана и усиливается 

дополнительным  0,5 часа из части, формируемой участниками образовательных 

отношений. На его изучение отводится 2 часа в неделю. Учебный предмет «История 

России. Всеобщая история.» изучается на базовом уровне в 9 классе. Предмет 

реализуется за счет часов из обязательной части учебного плана и усиливается 

дополнительным   часом из части, формируемой участниками образовательных 

отношений. На его изучение отводится 3 часа в неделю. 

     Учебный предмет «Обществознание» изучается на базовом уровне, реализуется за 

счет часов из обязательной части учебного плана, на его изучение отводится 1 час в 

неделю в 6-9 классах.  



     Учебный предмет «География» изучается на базовом уровне. Предмет реализуется за 

счет часов из обязательной части учебного плана и усиливается дополнительным часом из 

части, формируемой участниками образовательных отношений в 7-9 классах. На его 

изучение отводится 1 час в неделю – в 5-6-х классах, 2 часа в неделю в 7-9-х классах.    

     Предметная область «Естественнонаучные предметы» представлена учебными 

предметами «Биология», «Химия», «Физика».  

     Учебный предмет «Биология» изучается на базовом уровне. Предмет реализуется за 

счет часов из обязательной части учебного плана и усиливается дополнительным часом из 

части, формируемой участниками образовательных отношений в 7-9 классах. На его 

изучение отводится 1 час в неделю в 5-6 классах, 2 часа в неделю в 7-9-х классах.      

Учебный предмет «Химия» изучается на базовом уровне в 8-9 классах. Предмет 

реализуется за счет часов из обязательной части учебного плана и усиливается 

дополнительным часом в 8 классе из части формируемой участниками образовательных 

отношений. На его изучение отводится 2 часа в неделю.  

     Учебный предмет «Физика» изучается на базовом уровне. Предмет реализуется за счет 

часов из обязательной части учебного плана в 7-9 классах. На его изучение отводится  2 

часа в неделю. 

    Предметная область "Основы духовно-нравственной культуры народов России»" 

представлена учебными предметами «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России». Для обучающихся 5,6 и 9 классов в 2019-2020 учебного года предмет 

«ОДНКНР» реализуется за счет часов из части, формируемой участниками 

образовательного процесса. На его изучение отводится 1 час в неделю.  

     Предметная область "Искусство" представлена учебными предметами «Музыка» и 

«Изобразительное искусство». 

      Учебный предмет «Музыка» изучается на базовом уровне. Предмет реализуется за 

счет часов из обязательной части учебного плана. На его изучение отводится 1 час в 

неделю в 5-8 классах. 

      Учебный предмет «Изобразительное искусство» изучается на базовом уровне. 

Предмет реализуется за счет часов из обязательной части учебного плана. На его изучение 

отводится 1 час в неделю в 5-7 классах.  

     Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена предметами «Физическая культура» и «ОБЖ». 

Учебный предмет «Физическая культура» изучается на базовом уровне. Предмет 

реализуется за счет часов из обязательной части учебного плана и усиливается 

дополнительным часом из части, формируемой участниками образовательных отношений 

в 5-9 классах. На его изучение отводится 3 часа в неделю в 5-9 классах. Учебный предмет 

«ОБЖ» изучается на базовом уровне. Предмет реализуется за счет часов части, 

формируемой участниками образовательных отношений в 8 классе. На его изучение 

отводится 1 час в неделю. 

    Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология». 

Предмет реализуется за счет часов из обязательной части учебного плана. На его изучение 

отводятся 1 час в неделю в 5- 9 классах. 

 



  

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

ФГОС ООО 

для 5-9 классов  
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Предметные области 

учебные предметы  Количество часов в неделю/год 

                                  классы V   VI VII        VIII  IX Всего 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2/68 2/68 1/34 1/34 1/34 13 

Литература 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 7 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 5 

Родная литература 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 5 

Иностранный язык 

Иностранный язык 

(английский) 
2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 10 

Второй иностранный язык 

(итальянский) 
1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 5 

Математика и 

информатика 

Математика 3/102 3/102 - - - 10 

Алгебра - - 2/68 2/68 3/102 9 

Геометрия - - 1/34 1/34 1/34 6 

Информатика и ИКТ - - 1/34 1/34 1/34 3 

Общественно-научные 

предметы 

Всеобщая история 1/34     1 

История России. 

Всеобщая история 
 1/34 1/34 1/34 1/34 4 

Обществознание - 1/34 1/34 1/34 1/34 4 

География 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 5 
Основы духовно-
нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 
- - - 1/34 1/34 2 

Естественно-

научные предметы 

Физика - - 1/34 1/34 1/34 6 

Химия - - - 1/34 1/34 2 

Биология 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 5 

Искусство 

Музыка 1/34 1/34 1/34 1/34 - 4 

Изобразительное 

искусство 
1/34 1/34 1/34 - - 3 

Технология  Технология 2/68 2/68 2/68 1/34 1/34 8 

Физическая культура 

и ОБЖ 

ОБЖ - - - 1/34 1/34 2 

Физическая культура 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 10 

  Итого: 20 21 22 23 23 110 

 

Иностранный язык 

(английский) 
1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 5 

История России. 

Всеобщая история 
1/17 1/34 1/34 1/34 2/68 5 

Физика   1/34 1/34 1/34  

Химия - - - 1/34 1/34 2 

География - - 1/34 1/34 1/34 3 

Биология - - 1/34 1/34 1/34 3 

Русский язык 2/68 3/102 2/68 2/68 1/34 4 

Литература 1/34 1/34 - - 1/34 1 

Математика 2/68 2/68     

Алгебра   1/34 1/34 -  

Геометрия   1/34 1/34 1/34  

Избранные вопросы 

математики 
- - 1/34 - - 1 

Обществознание 1/34 - - - - 1 

Физкультура 1/34 1/34 - - - 3 

Итого 9 9 10 10 10 47 

Максимальная недельная/годовая  

учебная нагрузка обучающегося 

29 

/986 

30 

/1020 

32 

/1088 

33 

/1122 

33 

/1122 

157/ 

5338 



 

 

 

 


