
 
 

 

 

 

 

 



 

 
Учебный план 

на 2020-2021 учебный  год 

Основное общее образование,перешедших на ФГОС. 

 

Основное общее образование охватывает 5-9 классы  обеспечивает освоение учащимися 

общеобразовательных программ в условиях становления и формирования личности ребенка и 

направлен на развитие его склонностей, интересов и способностей к социальному и 

профессиональному самоопределению. 

 

Пояснительная записка к учебному плану 5-9 классов 

 

1.Учебный план муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения  « Могутовская 

основная общеобразовательная школа» на 2020/2021 учебный год — документ, который 

определяет перечень, трудоёмкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, курсов, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной 

аттестации обучающихся. Учебный план является частью образовательной программы 

образовательной организации. 

1.1. Нормативная база 

Учебный план составлен на основании следующих нормативных документов: 

 - Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее ФГОС ООО) ; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской федерации от 19.12.2014 № 1599 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования с 

умственной отсталостью  (интеллектуального нарушениями )»  

 Примерной основной образовательной программой основного общего образования (далее- 

ПООП ООО) (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 08.04.2015 №1/15)); 

 Приказом Министерства образования и науки российской Федерации 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»; 

*Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010  

 Приказом министерства образования Оренбургской области от 23.07.2020 9№ 01-

21/978 «О формировании учебных планов начального общего, основного общего 

образования в образовательных организациях Оренбургской области в 2020-2021 учебном 

году»; 

           Основной образовательной программой основного общего образования МОБУ 

«Могутовская ООШ» (далее ООП ООО); 

Учебный план школы разработан в соответствии с Уставом МОБУ «Могутовская  ООШ». 

 

1.2. Учебный план для 5 - 9 классов разработан в в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897. 

Учебного плана обеспечивает преемственность при организации учебной деятельности и 

единство образовательного пространства Российской Федерации; гарантирует достижение 

учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, определённых ФГОС основного 

общего образования, которые позволят ребёнку продолжить образование по программе среднего 



общего образования. 

Учебный план включает две части: обязательную и формируемую участниками 

образовательного процесса. Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного 

плана общеобразовательной организации, состоящего из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает величину 

допустимой недельной образовательной нагрузки, определенной базисным учебным планом. 

Максимальное число часов в неделю в  классах при 34 учебных неделях, 5-дневном режиме 

работы образовательной организации составляет: 

                                                 

                                                   5кл  -29 часов     

                                                  6кл - 30 часов 

                                                  7 кл- 32 часа 

                                                  8 кл – 33 часа  

                                                      9кл-33 часа 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов 

для реализации основной образовательной программы основного общего образования, отражает 

содержание образования, которое обеспечивает решение важнейших целей современного 

основного образования: формирование гражданской идентичности школьников, их приобщение к 

общекультурным и национальным ценностям, информационным технологиям, готовность к 

продолжению образования в старшей школе, формирование здорового образа жизни, знаний 

поведения в экстремальных ситуациях, личностного развития обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей для всех имеющих государственную аккредитацию образовательных 

организаций, реализующих образовательную программу основного общего образования, и 

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

Обязательная часть учебного плана МОБУ «Могутовская СОШ» для V-IX классов включает 

следующие учебные предметы из обязательных предметных областей: 

Русский язык и литература – изучаются предметы: «Русский язык», «Литература». 

Родной язык и родная литература – изучаются предметы Родной (русский) язык и Родная 

литература (русская). 

Основные задачи курса:  

 Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. Развитие 

диалогической и монологической устной и письменной речи на родном языке, коммуникативных 

умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на родном 

языке. 

Иностранный язык – изучается предмет: Иностранный язык (английский 2-9 классы, 

немецкий в \ 8кл – 1 час, 9кл- 1 час). 

Математика и информатика – изучается учебный предмет «Математика». Применение ИКТ в 

качестве инструмента предполагается на уроках по всем дисциплинам в их часы и на внеурочных 

занятиях. С 5 класса изучается учебный предмет «Информатика». В 5-6 классах предмет 

«Информатика» реализуется через внеурочную деятельность, кружок «Информашка». 

Общественно-научные предметы – изучаются учебные предметы - «Обществознание», 

«История», «География». 

Естественнонаучные предметы – «Биология», «Физика», «Химия» 

Искусство – изучаются учебные предметы – «Музыка» и «ИЗО». 

Технология – изучается предмет «Технология»; 

Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности – изучается предметы 

«Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности».  

В части, формируемой участниками образовательных отношений отводится 2 часа в 5- м 

классе: 1 ч на ОДНКР, 0,5 родной русский язык и 0,5 родная русская литература  и 1 час в 6 классе  

на ОДНКР; в 7 кл – 1ч на ОБЖ, 0,5 на родной русский язык и 0,5 на родная русская литература и 8 

– 1ч на родной русский язык, 1ч на родную русскую литературу 

В  9 классе  введен   час, с целью реализации региональной краеведческой составляющей 

образования в Оренбургской области   историческое краеведение. 

Учебные предметы «Родной язык» и «Родная литература» введены в 5, 7, 9кл по 0,5 часа. 



В целях формирования гармоничной личности, развития математических способностей, 

пространственного мышления, навыков стратегического планирования реализуется шахматное 

образование  через внеурочную деятельность:  кружок «Шахматы  и шашки». 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» является 

логическим продолжением предметной области (учебного предмета) «Основы религиозных 

культур и светской этики» начальной школы. Программы воспитания и социализации 

обучающихся. Вопросы духовно-нравственной культуры народов России рассматриваются при 

изучении учебных предметов других предметных областей. 

Предпрофильная подготовка в 9 классе включена в  «Час общения».ОБЖ в 5,6  классе  

реализуется через внеурочную деятельность.  

1.3. Периодичность и формы аттестации учащихся 

Проведение промежуточной и текущей аттестации регулируется локальной нормативной 

базой: «Положение о проведении промежуточной аттестации обучающихся и осуществления 

текущего контроля их успеваемости» (принято педагогическим советом, протокол № ___ от 

________, утверждено приказом директора от ____________). 

 

Формы проведения промежуточной аттестации обучающихся следующие: 

 

Предметы 5 класс 6 класс 

Математика Контрольная работа Контрольная работа 

Русский язык 

 

 

Диктант  с 

грамматическим 

заданием 

Диктант с грамматическим 

заданием 

Родной язык Контрольная работа Контрольная кая работа 

Родная литература Контрольная работа Контрольная работа 

   

Литература 

Проверка техники 

чтения с 

последующим 

пониманием текста 

Проверка техники чтения с 

последующим пониманием 

текста 

История Контрольная работа Контрольная работа 

Биология Контрольная работа Контрольная работа 

География, Контрольная работа Контрольная работа 

Обществознание тестирование Тестирование 

 Информатика тестирование тестирование 

Иностранный язык( англ., немец.) Тестирование  Тестирование 

Музыка Творческая работа Творческая работа 

ИЗО, технология Творческая работа Творческая работа 

Физическая культура Сдача нормативов Сдача нормативов 

ОДНКР Творческая работа  Творческая работа 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Предметы 7 класс 8 класс 9 класс 

Математика 

(алгебра, 

геометрия) 

Контрольная работа Контрольная работа Контрольная работа 

Русский язык Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием 

Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием 

Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием 

Литература Контрольная работа Контрольная работа Контрольная работа 

Родной язык (русский) Контрольная работа Контрольная работа Контрольная работа 

Родная литература (на русском 

языке) Контрольная работа 

Контрольная работа Контрольная работа 

 

Биология, география, ОБЖ, 

информатика, история, 

обществознание, краеведение 

историческое 

 

тестирование 

 

тестирование 

тестирование 

 

Физика, химия  

Контрольная работа Контрольная работа Контрольная работа 

Иностранный язык ( англ., немец.) тестирование тестирование тестирование 

Музыка Творческая работа Творческая работа  

ИЗО,  

технология 

Творческая работа Творческая работа 

 

 

 

 

 

Физическая 

культура 

Сдача нормативов Сдача нормативов Сдача нормативов 

 

 

Успешное прохождение обучающимися промежуточной аттестации является основанием для 

перевода в следующий класс. Решения по данным вопросам принимаются педагогическим 

советом школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.                                                   ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

2.1. 

2.2. НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

для 5 -9 х классов с русским языком обучения, 

перешедших на ФГОС ООО 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

  5 6 7 8 9 

 Обязательная часть      

Русский язык 

и литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 

Литература 3 3 2 2 3 

Родной (русский) язык 0,5 - 0,5 1 0,5 

Родная (русская) 

литература 

0,5 - 0,5 1 0,5 

Родной язык и  

родная литература 

Родной язык      

Родная литература      

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

3 3 3 2 2 

немецкий    1 1 

Математика и информатика Математика 5 5    

 Алгебра   3 3 3 

 Геометрия   2 2 2 

 Информатика   1 1 1 

ОДНКР 1 1    

Общественно-научные История 2 2 2 2 2 

предметы Обществознание  1 1 1 1 

 География 1 1 2 2 2 

Естественно-научные Физика   2 2 3 

предметы Химия    2 2 

 Биология 1 1 1 2 2 

Искусство Музыка 1 1 1 1  

 Изобразительное 

искусство 1 1 

 

1 

  

Технология Технология 2 2 2 1  

Физическая культура и 

Основы безопасности ОБЖ 

   1 1 

жизнедеятельности Физическая культура 3 3 3 3 3 

Итого 27 29 30 31 31 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений при 5-дневной учебной неделе 
2 1 2 2 2 

 Историческое  краеведение    0 1 

Основы безопасности жизнедеятельности   1   

Максимально допустимая недельная нагрузка при 

5-дневной учебной неделе 

29 30 32 33 33 

 

 

 

 

 



Характеристика основных направлений внеурочной деятельности 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» позволяет в 

полной мере реализовать требования федеральных государственных образовательных стандартов 

и является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. Согласно особенностям 

организации и структуры образовательного процесса модель внеурочной деятельности определена 

какоптимизационная. 

        Цели внеурочной деятельности: 

    -создание условий для достижения учащимися  необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей. 

    -создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой,  творчески 

растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием, 

подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую 

практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении 

обязательной допустимой нагрузки учащихся, но являются обязательными для финансирования.  

  Внеурочная деятельность на базе образовательного учреждения реализуется в 

соответствии с требованиями Стандарта через системы неаудиторной занятости, дополнительного 

образования. 3 часа – обязательные, 2 часа - по выбору обучающегося. 

Для  организации внеурочной деятельности обучающихся 5 класса отводится не менее 3 

часов в неделю на одного ребенка.  

 
Направление 

внеурочной 

деятельности  

 

Виды внеурочной деятельности 

внутри направления 

Творческие 

объединения 

(кружки) 

Промежуточная 

аттестация 

 5-9 кл    

Социально-

педагогическое 

5-9 кл 

1 ч 

Проектно - познавательная « Русское слово» Творческая работа 

Техническое 5-9кл 

1 ч 

Проектно - познавательная  «Информашка» 

 

Творческая работа 

Духовно-

нравственное 

1ч 

5-9кл 

 

 

 

Час общения 

 

 

 

Классные часы 

 

 

 

Творческий проект 

Общекультурное 5-9 

класс 

1ч 

Духовно-нравственная 

 

 

 

 

«Истоки» Проект 

 


