
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану на 2019-2020 учебный год 

5-9  классы 

Нормативно-правовая база учебного плана 

Учебный план МБОУ «ООШ №8» для 5 – 9 классов основного общего 

образования разработан на основе нормативно-правовых документов 

федерального уровня: 

• Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012 N 273-ФЗ 

 «Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования» Утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях" Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г. 

Регистрационный N 19993. 

 Приказа «Об утверждении федеральных перечней учебников 

рекомендованных при реализации и имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования», изменения на 2019-2020 учебный 

год, приказ №632 от 22 ноября  2019 года. 

 Письмом Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-

296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»; 

 Основной образовательной программой основного общего образования; 

 Уставом школы; 

 Учебный план, режим работы школы обеспечивают выполнение 

Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования в соответствии с интересами и потребностями 

обучающихся, способствуя реализации идеи развития личности в культурно-

нравственном и интеллектуальном плане, обеспечивая условия для 

самовыражения и самоопределения обучающихся.  

  Учебная нагрузка для обучающихся школы распределяется на пять 

дней в неделю. Начало занятий в 8 часов 00 минут. Обучающиеся 

занимаются в первую смену.  

 Учебный год в 2019 году начинается с 2 сентября. Продолжительность 

учебного года в 5- 8-х классах 35 недель, в 9-х классах 34 недели. 

 Продолжительность каникул устанавливается в течение учебного года 

не менее 30 календарных дней, летом не менее 8 недель.  

 

 



 

5-8 классы 

 

9 классы 

 

 Дата Количество 

календарных недель 

Количество 

учебных дней Начало Окончание 

1 четверть 02.09.2019 27.10.2019 8 недель 40 дней 

2 четверть 06.11.2019 25.12.2019 8 недель  39 дней 

3 четверть 09.01.2020 22.03.2020 10 недель+ 2 дня 52 дня 

4 четверть 30.03.2020 25.05.2020 8 недель 40 дня 

ИТОГО 34 недели (без учёта 

ГИА) 

171 день 

 

Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяются в 

соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. 

Продолжительность урока в 5- 9 классах – 45 минут.   

Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует 

нормативным «Санитарно-эпидемиологическим требованиям условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и составляет: 

 

 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение 

учебной недели, объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня 

составляет: 

 для обучающихся 5 классов не более 6 уроков; 

 для обучающихся 6 классов не более 7 уроков; 

 для обучающихся 7 классов не более 7-8 уроков; 

 для обучающихся 8 классов не более 8 уроков; 

 для обучающихся 9 классов не более 8 уроков; 

Проведение нулевых уроков запрещено. Продолжительность перемен между 

уроками составляет от 10 до 20 минут. Перерыв между кружковыми 

 Дата Количество 

календарных недель 

Количество 

учебных дней Начало Окончание 

1 четверть 02.09.2019 27.10.2019 8 недель 40 дней 

2 четверть 06.11.2019 25.12.2019 8 недель  39 дней 

3 четверть 09.01.2020 22.03.2020 10 недель+ 2 дня 52 дня 

4 четверть 30.03.2020 29.05.2020 9 недель 45 дня 

ИТОГО 35 недель 176 дней 

Классы V VI VII VIII IX 

Максимальная нагрузка, часов в 

год 

1015 1050 1120 1155 1122 



занятиями – 20 минут. Расписание уроков составляется отдельно для 

обязательных и дополнительных занятий.  

                        Расписание звонков 

 Уроки перемены 

1 08-00  -  08-45 10 

2 08-55  -  09-40 10 

3 09-50  -  10-35 20 

4 10-55  -  11-40 15 

5 11-55  -  12-40 20 

6 13-00  -  13-45 10 

7 13-55  - 14-40 5 

8 14-45  -  15-30 5 

9 15-35 – 16-20 5 

10 16-25 – 17-10 5 

11 17-15 – 18-00  

Учебный год в школе разделен на четыре учебных периода: 

для 5-8 классов 
- 1 четверть  – 8 учебных недель   

- 2 четверть  - 8 учебных недель     

- 3 четверть  - 10 учебных недель   

- 4 четверть  - 9 учебных недель  

для 9 классов 

- 1 четверть  – 8 учебных недель   

- 2 четверть  - 8 учебных недель     

- 3 четверть  - 10 учебных недель   

- 4 четверть  - 8 учебных недель  

  

         Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты 

времени на его выполнение, не превышающие (в астрономических часах): 5 

классах – 2 часа, 6 классах – 2,5 часа,7 классах – 2,5 часа, 8- 9  классах – 3 

часа. 

Учебный план для 5-9 классов обеспечивает реализацию требований ФГОС 

основного общего образования, определяет общий объем нагрузки и 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей и направлений внеучебной деятельности. 

Учебный план 5-9 классов состоит из двух частей, направленных на 

достижение результатов, определяемых ФГОС ООО. 

Общая структура учебного плана такова:  

1 раздел: обязательная часть– 70% от всего времени, отведенного на 

изучение всех предметных областей ООП. 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 состоит из десяти обязательных предметных областей:  

русский язык и литература;  

родной язык и родная литература;  

иностранный язык; 

иностранный язык.  

Второй иностранный язык;  

математика и информатика;  

общественно-научные предметы;  

основы духовно-нравственной культуры народов России;  

естественнонаучные предметы;  

искусство;  

технология;  

физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности.  

2 раздел: часть, формируемая участниками образовательного процесса – 

30% от всего времени, отведенного на изучение всех предметных областей 

ООП. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся на основе социального заказа. Благодаря такой вариативной 

части учебного плана легко объединять часы для проведения интегративных 

модулей, разновозрастных образовательных событий и т.п.  

3 раздел: внеурочные виды деятельности. Этот раздел полностью связан с 

разными видами внеурочной деятельности. Таким образом, учебный план 

содержит механизмы, позволяющие создать возможности для:  

 личностной ориентации содержания образования, возможности 

реального выбора образовательного учреждения и учащимися основной 

школы наиболее привлекательных и значимых содержания образования и 

форм учебной и внеучебной деятельности;  

 демократизации образовательного процесса за счет распределения 

областей компетенции между различными уровнями управления 

образованием, предоставления право выбора обучающимся;  

 усиления в содержании образования системно-деятельностного 

подхода, практической ориентации;  

 обеспечения целостности представлений, учащихся о мире путем 

интеграции содержания образования, усиления интегративного подхода к 

организации учебного процесса за счет межпредметных, разновозрастных 

образовательных модулей и курсов, включение информационных технологий 

во все учебные предметы образовательного плана;  



 ориентация содержания образования на выделение ядра, базовой 

составляющей основного общего образования за счет культурных 

предметных средств/способов действия;  

 нормализации учебного процесса и нагрузки обучающихся, ее 

индивидуализации на основе сокращения обязательной составляющей 

аудиторной учебной нагрузки для 5-9 классов на 30%;  

 дифференциации образования, усиления гибкости в построении 

учебного процесса путем сокращения инвариантного ядра содержания 

образования, использования модульного подхода, дифференциации 

требований к глубине и полноте освоения предлагаемого содержания 

основного общего образования; изменения на этой основе системы 

внутришкольной текущей и промежуточной аттестации учащихся;  

 формирования информационной культуры учащихся за счет включения 

ИКТ в содержании всех базовых дисциплин, введения занятий по 

информационным технологиям, а также организации единой 

информационной среды образовательного учреждения;  

                    Освоение образовательной программы основного общего 

образования в 9-х классах сопровождается государственной итоговой 

аттестацией обучающихся. 

Предпрофильная подготовка в 9 классе реализуется через ведение 

предметно-ориентированных курсов по выбору предметов «Математика» и 

«Русский язык» по одному часу в неделю. Таким образом, в 9 классе 

представлен переход на предпрофильное обучение (Письмо Минобразования 

РФ №1351-144/13 от 09.07.2003). 

Данный учебный план не превышает максимальный объём нагрузки 

учащихся при 5-ти дневной учебной недели.  

            При разработке содержания третьего часа учебного предмета 

«Физическая культура» учитывается состояние здоровья обучающихся и 

деление их в зависимости от состояния здоровья на три группы: основную, 

подготовительную и специальную медицинскую (письмо Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31.10.2003 № 13-51-263/123 

«Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья 

к специальной медицинской группе для занятий физической культурой»).  
Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с 

использованием учебников, входящих в федеральные перечни учебников, 

утверждённые приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации «Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных при реализации и имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» на 2019 – 2020 учебный год. 

При проведении иностранных языков,  технологии,  информатики  

предусмотрено деление на группы. 



     В рамках часов учебных предметов вводятся межпредметные модули. 

Именно модуль позволяет наиболее полно интегрировать содержание 

учебных предметов, помочь учащимся увидеть связи между науками, 

активизирует и совершенствует их научные, исследовательские, творческие 

навыки, создает условия для совершенствования самостоятельных навыков. 

 Для всех форм получения образования в рамках основной 

образовательной программы действует единый ФГОС.  Данный подход к 

конструированию учебного плана позволяет более точно спланировать общее 

количество часов на разные учебные курсы, модули, индивидуальные и 

групповые консультативные занятия и т.п. 

 

 

Учебный план 

внеурочной деятельности в 5-9 классах 

на 2019-2020 год 

Направление внеурочной деятельности 

/Название программы 

Количество часов в 

неделю 

5 6 7 8 9 

Духовно-нравственные «Мы – Патриоты» 1 1 1 1 1 

Социальные «Дизайн»   2 2  

«Мой мир» 1 1    

«Твори, выдумывай, пробуй»     2 

Общеинтелектуальные «Финансовая грамотность» 1 1 1 1  

«Сокровищница знаний»     1 

Общекультурные Вокальная студия «Вокс» 1 1    

«Мастерская творчества»   2   

«Изобразительное 

творчество» 

   2 2 

Спортивно-

оздоровительные 

«Планета здоровья. Бокс»   1 1  

«Спорт и здоровье» 1 1    

«Спортивный марафон»     1 

 5 5 7 7 7 

 

 

 

 

 



Учебный план на 2019– 2020 учебный год 

(5 – дневная учебная неделя)        5  классы (ФГОС) 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Кол-во часов в 

неделю 

Всего 

V  

Русский язык  и 

литература 

Русский язык 5 175 

В т.ч модуль «Лабиринты орфоргафии 

и пунктуации» 

52  

Литература  1 35 

В т. ч. модуль «От чтения к 

творчеству» 

10  

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 1 35 

Родная литература 1 35 

Иностранный язык. 

Второй 

иностранный язык 

Иностранный язык (английский) 3 105 

В т.ч. модуль «Питер Пен» 31  

Второй иностранный язык (немецкий) 1 35 

В т.ч. модуль «Страноведение» 10  

Математика и 

информатика 

Математика в т.ч. 5 175 

В т.ч. модуль «Математическая 

грамотность» 

52  

Информатика -  

ОДНКНР*   

Общественно-

научные предметы 

История России. Всеобщая история 2 70 

В т.ч. модуль «Культура древнего 

мира» 

20  

Обществознание 1 35 

В т.ч. модуль «Я среди людей» 10  

География 1 35 

В т.ч. модуль «Исследователь 

географической оболочки» 

10  

Биология 1 35 

В т.ч. модуль «От бактерий до 

цветковых растений» 

10  

Естественно- 

научные предметы 

Физика -  

Химия -  

Искусство 

Музыка в т.ч. 1 35 

Модуль «Дневник музыкальных 

размышлений» 

10  

ИЗО  1 35 

Модуль «Русские умельцы» 10  

Искусство -  



Технология Технология 2 70 

 Модуль «Русские умельцы»(д) 20  

 Модуль «мастер на все руки» (м) 20  

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 105 

Модуль «Спортивные игры» 33  

ОБЖ -  

 Итого 29 1015 

 

Максимальный объём нагрузки 

учащегося при 5 – дневной учебной 

неделе) 

29 1015 

 

*учебная область ОДНКНР реализуется интегрировано в учебных 

предметах: 5-7 классы – музыка; 8-9 классы – искусство. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план на 2019– 2020 учебный год 

(5 – дневная учебная неделя)        6  классы (ФГОС) 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Кол-во часов в 

неделю 

Всего 

VI  

Русский язык  и 

литература 

Русский язык 5 175 

В т.ч модуль «Язык и культура речи» 52  

Литература  1 35 

В т. ч. модуль «От чтения к 

творчеству» 

10  

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 1 35 

Родная литература 1 35 

Иностранный язык. 

Второй 

иностранный язык. 

Иностранный язык (английский) 3 105 

В т.ч. модуль «Кентервильское 

приведение» 

31  

Второй иностранный язык (немецкий) 1 35 

В т.ч. модуль «Страноведение» 10  

Математика и 

информатика 

Математика в т.ч. 5 175 

В т.ч. модуль «Практикум решения 

математических задач» 

52  

Информатика -  

ОДНКНР*   

Общественно-

научные предметы 

История России. Всеобщая история 2 70 

В т.ч. модуль «Культура Средних 

веков» 

20  

Обществознание 1 35 

В т.ч. модуль «Я среди людей» 10  

География 2 70 

В т.ч. модуль «Юный топограф» 21  

Биология 1 35 

В т.ч. модуль «Исследователи 

покрытосеменных растений» 

10  

Естественно- 

научные предметы 

Физика -  

Химия -  

Искусство 

Музыка  1 35 

в т.ч. Модуль «Творческая 

мастерская» 

10  

ИЗО  1 35 

Модуль «Мир взглядом художника» 10  

Искусство -  

Технология Технология 2 70 



 Модуль «Русские умельцы» 20  

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 105 

Модуль «Спортивные игры» 31  

ОБЖ -  

 Итого 30 1050 

 

Максимальный объём нагрузки 

учащегося при 5 – дневной учебной 

неделе) 

30 1050 

 

*учебная область ОДНКНР реализуется интегрировано в учебных 

предметах: 5-7 классы – музыка; 8-9 классы – искусство. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план на 2019– 2020 учебный год 

(5 – дневная учебная неделя)        7 классы (ФГОС) 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Кол-во часов в 

неделю 

Всего 

VII  

Русский язык  и 

литература 

Русский язык 3 105 

В т.ч модуль «Слово  и текст» 31  

Литература  1 35 

В т. ч. модуль «От чтения к анализу 

художественного текста» 

10  

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 1 35 

Родная литература 1 35 

Иностранный язык. 

Второй 

иностранный язык. 

Иностранный язык (английский) 3 105 

В т.ч. модуль «Пигмалион» 31  

Второй иностранный язык (немецкий) 1 35 

В т.ч. модуль «Страноведение» 10  

Математика и 

информатика 

Алгебра 3 105 

В т.ч. модуль «Математические 

исследования» 

31  

Геометрия 2 70 

 В т.ч. модуль «Геометрические 

построения»  

20  

Информатика 1 35 

В т.ч. модуль «Создание документов и 

печатных изданий» 

10  

ОДНКНР*   

Общественно-

научные предметы 

История России. Всеобщая история 2 70 

В т.ч. модуль «Культура Нового 

времени» 

20  

Обществознание 1 35 

В т.ч. модуль «Финансовая 

грамотность» 

10  

География 2 70 

В т.ч. модуль «Дружим материками и 

странами» 

21  

Биология 2 70 

В т.ч. модуль «Роль животных в 

различных экосистемах» 

20  

Естественно- 

научные предметы 

Физика 2 70 

В т.ч. модуль «Решение качественных 

задач» 

21  



Химия -  

Искусство 

Музыка  1 35 

в т.ч. Модуль «Творческая 

мастерская» 

10  

ИЗО  1 35 

Модуль «Русские умельцы» 10  

Искусство -  

Технология 
Технология 1 35 

Модуль «Русские умельцы» 10  

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 105 

Модуль «Спортивные игры» 34  

ОБЖ 1 35 

Модуль «Безопасное поведение в 

жизненных ситуациях» 

10  

 Итого 32 1120 

 

Максимальный объём нагрузки 

учащегося при 5 – дневной учебной 

неделе) 

32 1120 

 

*учебная область ОДНКНР реализуется интегрировано в учебных 

предметах: 5-7 классы – музыка; 8-9 классы – искусство. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план на 2019– 2020 учебный год 

(5 – дневная учебная неделя)        8 классы (ФГОС) 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Кол-во часов в 

неделю 

Всего 

VIII  

Русский язык  и 

литература 

Русский язык 3 105 

В т.ч модуль «Слово  и текст» 31  

Литература  1 35 

В т. ч. модуль «Письменный анализ 

художественного произведения» 

10  

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 1 35 

Родная литература 1 35 

Иностранный язык. 

Второй 

иностранный язык. 

Иностранный язык (английский) 3 105 

В т.ч. модуль «Английский театр» 31  

Второй иностранный язык (немецкий) 1 35 

В т.ч. модуль «Страноведение» 10  

Математика и 

информатика 

Алгебра 3 105 

В т.ч. модуль «Решение задач с 

помощью математического 

моделирования» 

31  

Геометрия 2 70 

 В т.ч. модуль «Решение задач с 

помощью математического 

моделирования» 

21  

Информатика 1 35 

В т.ч. модуль «Язык 

программирования КуМир» 

10  

ОДНКНР*   

Общественно-

научные предметы 

История России. Всеобщая история 2 70 

В т.ч. модуль «Культура 18-19 вв» 20  

Обществознание 1 35 

В т.ч. модуль «Экономика» 10  

География 2 70 

В т.ч. модуль «Природа регионов 

России» 

21  

Биология 2 70 

В т.ч. модуль «Гигиена и здоровье 

человека» 

21  

Естественно- 

научные предметы 

Физика 2 70 

В т.ч. модуль «Решение качественных 21  



задач» 

Химия 2 70 

 
В т.ч. модуль «Химические свойства 

неорганических веществ» 

20  

Искусство 

Музыка  - - 

ИЗО  - - 

Искусство 1 35 

Модуль «У истоков искусства» 10  

Технология Технология 1 35 

Модуль «Русские умельцы» 10  

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 105 

Модуль «Спортивные игры» 31  

ОБЖ 1 35 

Модуль «Чрезвычайные ситуации и 

меры защиты от них» 

10  

 Итого 33 1155 

Максимальный объём нагрузки 

учащегося при 5 – дневной учебной 

неделе) 

33 1155 

 

*учебная область ОДНКНР реализуется интегрировано в учебных 

предметах: 5-7 классы – музыка; 8-9 классы – искусство. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план на 2019– 2020 учебный год 

(5 – дневная учебная неделя)        9 классы (ФГОС) 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Кол-во часов в 

неделю 

Всего 

IX  

Русский язык  и 

литература 

Русский язык 1 34 

В т.ч модуль «От слова к тексту» 10  

Элективный курс по русскому языку 1 34 

Литература  2 68 

В т. ч. модуль «От чтения к анализу 

художественного текста» 

20  

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 1 34 

Родная литература 1 34 

Иностранный язык. 

Второй 

иностранный язык. 

Иностранный язык (английский) 3 102 

В т.ч. модуль «Грамматика 

английского языка» 

31  

Второй иностранный язык (немецкий) 1 34 

В т.ч. модуль «Страноведение» 10  

Математика и 

информатика 

Алгебра 3 102 

В т.ч. модуль «Практикум по алгебре» 30  

Элективный курс по математике 1 34 

Геометрия 2 68 

 В т.ч. модуль «Практикум по 

геометрии» 

20  

Информатика 2 68 

В т.ч. модуль «Коммуникативные 

технологии:вчера, сегодня, завтра» 

20  

ОДНКНР*   

Общественно-

научные предметы 

История России. Всеобщая история 2 68 

В т.ч. модуль «История родного края» 20  

Обществознание 1 34 

В т.ч. модуль «Личность в обществе» 10  

География 2 68 

В т.ч. модуль «Европейская Россия» 20  

Биология 2 68 

В т.ч. модуль «Уровни жизни» 20  

Естественно- 

научные предметы 

Физика 2 68 

В т.ч. модуль «Решение качественных 

и расчётных задач» 

20  

Химия 2 68 



В т.ч. модуль «Химические реакции в 

свете теории электролитической 

диссоциации» 

20  

Искусство 

Музыка  - - 

ИЗО  - - 

Искусство 1 34 

Модуль «У истоков искусства» 10  

Технология Технология - - 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 102 

Модуль «Спортивные игры» 31  

 Итого 33 1122 

Максимальный объём нагрузки 

учащегося при 5 – дневной учебной 

неделе) 

33 1122 

 
*учебная область ОДНКНР реализуется интегрировано в учебных 

предметах: 5-7 классы – музыка; 8-9 классы – искусство. 

 

 

 

 

 


