
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план основного общего образования для 5-9 классов ООО  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Степановская средняя общеобразовательная школа Оренбургского района» 

 

Учебный план школы на 2020-2021 учебный год (далее – УП) разрабатывается на 

основе следующих нормативных правовых документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (далее – ФГОС ООО). 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(далее – ПООП ООО) (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 08.04.2015 № 1/15). 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28. 12.2018 № 345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального, 

основного общего, среднего общего образования».  

 Приказ  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». 

 Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» от 29.12.2010 №189. 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010 № 

03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов». 

 

Режим работы в МБОУ «Степановская  СОШ» -  5 - дневная учебная неделя, 

продолжительность учебного года в 5-8 классах 35  недели, в 9 классах – 34 недели 

,продолжительность урока 45 минут. Продолжительность каникул в течении учебного года 

составляет 30 календарных дней, летом — 8 недель.  

Общий объем нагрузки в течение дня не превышает определённую примерным 

учебным планом максимальную учебную нагрузку: для учащихся 5-9 классов -  не более  7 

уроков.  

При 5-дневной учебной неделе: 5 класс – 29 часов , 6 класс – 30 часов, 7 класс – 32 

часа,  8 класс – 33 часа, 9 класс – 33часа.  

        Учебный план является частью образовательной программы, который  состоит из двух 

частей: обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

    Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам  

обучения.  

     

 В учебном плане ОО на 2020-2021 учебный год в полном объёме сохранено 

содержание образовательных программ,  являющееся обязательным на основном уровне 

общего образования, обеспечивающее базовый уровень.  



         В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные 

предметы: 

        - Русский язык и литература («Русский язык», «Литература»); 

- Родной язык и родная литература («Родной язык»(русский), «Литература на родном 

языке» (русский)). На изучение учебных предметов «Родной язык» (русский) и «Литература 

на родном языке» (русский) отводиться по 0,5 часа на каждый предмет в 7,8,9 классах. В 

первом полугодии изучается предмет «Литература на родном языке «(русский), во втором 

- «Родной язык» (русский) ; 

- Иностранные языки («Иностранный  язык (английский)», «Иностранный 

язык(немецкий)»). Второй иностранный язык (немецкий) вводится 1 час в неделю в 5 

классе, в 9 классе – 1 час в неделю в первом полугодии; 

-Общественно-научные предметы («История России. Всеобщая история», 

«Обществознание», «География»); 

-Математика и информатика («Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика); 

-  Основы духовно-нравственной культуры народов России («Основы духовно-

нравственной культуры народов России» в 5, 6 классах отводится по 1 часу в неделю; в 9 

классе -  1 час во втором полугодии); 

-Естественно-научные предметы («Физика», «Биология», «Химия»); 

-Искусство («Изобразительное искусство», «Музыка»); 

-Технология («Технология»); 

-Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности («Физическая культура», 

«Основы безопасности жизнедеятельности»). 

    В 9 классе в  соответствии с примерной  ООП ООО количество часов на физическую 

культуру составляет 2 часа, а третий час реализуется за счет  часов внеурочной 

деятельности в связи с посещением ребят  кружка «Спортландия», т.к. обучающиеся 9 

класса являются кадетами.  

   Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

направлена на  реализацию  индивидуальных потребностей обучающихся.  

В рамках реализации концепции математического образования и качественной  подготовки к 

Муниципальному региональному публичному  зачету по геометрии в 7 классе введен 

элективный курс «Практическая геометрия». 

       Элективный   курс «Я подросток» введен в 8 классе,  с целью   осознать подростками  

свои особенности, познакомиться с миром эмоций и научиться контролировать 

раздражительность, застенчивость, неуверенность в себе и помогает  развивать  культуру 

общения с собеседниками, желанием высказывать своё мнение, прислушиваться к мнению 

других людей. 

        Для обучающихся 9 класса с целью профориентационной работы и выбора профиля на 

ступени СОО в первом полугодии введется теоретический безотметочный учебный курс 

«Предпрофильная подготовка»: «Выбор профессии» - 0,5 часа.  Данный теоретический 

курс не оценивается. 

       Для формирования технической грамотности, навыков графической деятельности 

черчение позволяет сформировать целостную систему знаний о правилах выполнения 

чертежей, эскизов, технических рисунков, овладеть способами чтения графической 

информации, встречающейся во многих сферах деятельности человека в рамках 

предпрофильной подготовки в 9 классе во втором полугодии ведется модуль «Графика» 

0,5 часа. Данный элективный курс оценивается по пятибалльной системе. 

           При реализации основных общеобразовательных программ основного общего 

образования в МБОУ «Степановская СОШ» при проведении занятий по   иностранному 

языку, технологии, информатике осуществляется деление на две группы с учетом норм по 

предельно допустимой наполняемости групп. 

 



Промежуточная  аттестация 

Промежуточная аттестация в 5-9 классах организуется в соответствии с локальным 

актом школы по всем предметам учебного плана. Сроки проведения промежуточной 

аттестации определяется календарным учебным графиком. 

Формы проведения промежуточной аттестации в 5 - 9 классах 

Учебные 

предметы 

5класс  6 класс 7 класс  8 класс 9 класс 

Форма проведения    

Русский язык  Контрольная  

работа  

Контрольная  

работа   

Контрольная  

работа за год  

Контрольн

ая  работа  

Контрольн

ая  работа  

Литература  Тест  Тест  Тест Тест  Тест  

Математика  Контрольная 

работа  

Контрольная 

работа 

   

Родной язык 

(русский) 

  Контрольная  

работа  

Контрольн

ая  работа  

Контрольн

ая  работа  

Литература на 

родном языке 

(русский) 

  Сочинение  Тест  Сочинение 

Алгебра    Контрольная 

работа за год 

Контрольн

ая работа 

за год 

Контрольн

ая работа  

Геометрия   Муниципаль

ный 

региональны

й 

публичный 

зачет  

Муниципал

ьный 

региональн

ый 

публичный 

зачет 

Контрольн

ая работа  

Физика    Контрольная  

работа   

Контрольн

ая работа  

Контрольн

ая работа  

Информатика    Тест  Тест  Тест  

Иностранный  

язык 

(английский) 

Тест  Тест  Тест  Тест  Тест  

Второй 

иностранный 

язык (немецкий) 

Тест    Тест 

Химия     Контрольн

ая  работа   

Контрольн

ая  работа   

Биология  Тест  Тест  Тест  Тест  Тест  

География Тест  Тест  Тест  Тест  Тест  

История  Тест  Тест  Тест  Тест  Тест  

Обществознание   Тест  Тест  Тест  Тест  Тест  
Основы духовно-

нравственной 
Тест Тест   Тест 



культуры народов 

России 

Физическая 

культура  

Сдача  

нормативов 

физической 

подготовлен

ности 

Сдача  

нормативов 

физической 

подготовленн

ости 

Сдача  

нормативов 

физической 

подготовлен

ности 

Сдача  

нормативо

в 

физическо

й 

подготовле

нности 

Сдача  

нормативо

в 

физическо

й 

подготовле

нности 

Музыка  Тест Тест Тест Тест Тест 

Изобразительное 

искусство 

Творческая  

работа  

Творческая  

работа  

Творческая  

работа  

  

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти                  

Тест   Тест Тест 

Технология  

(мальчики) 

Тест Тест Тест Тест  

Технология 

(девочки) 

Творческая  

работа 

Творческая  

работа 

Творческая  

работа 

Творческая  

работа 

 

Элективный  

курс  по 

математике 

«Практическая 

геометрия»  

  Контрольная 

работа   

  

Элективный 

курс «Я-

подросток» 

   Тест  

Предпрофильная 

подготовка: 

«Выбор 

профессии» 

    Тест 

Предпрофильная 

подготовка: 

«Графика» 

    Творческая 

работа 

 

 

 

 

 

 

                                                
                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Степановская 

средняя общеобразовательная школа Оренбургского района» 
5-9 класс 

для среднего (полного) общего образования 

на 2020 – 2021 учебный год (5-дневная неделя) 
Предметные 
области 

Учебные 

предметы/ Классы 

Количество часов в неделю 

  V VI VII VIIIа VIIIб IX Всего 

   Обязательная часть  

Родной язык и 
литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 3 24 
Литература 3 3 2 2 2 3 15 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 
(русский) 

  0/1 0/1 0/1 0/1 2 

Литература на 
родном языке 
(русский) 

  1/0 1/0 1/0 1/0 2 

Иностранные 
языки 

Иностранный  
язык(английский) 

3 3 3 3 3 3 18 

Второй 
иностранный язык 
(немецкий)  

1     1/0 1,5 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5     10 
Алгебра   3 3 3 3 12 
Геометрия   2 2 2 2 8 
Информатика   1 1 1 1 4 

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России 

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России 

1 1    0/1  

   2,5 

Общественно-
научные 

предметы 

  История (История 

  России. Всеобщая 

  история) 

2 2 2 2 2 2 12 

Обществознание  1 1 1 1 1 5 
География 1 1 2 2 2 2 10 

Естественно-
научные 

предметы 

Физика   2 2 2 3 9 
Химия    2 2 2 6 
Биология 1 1 1 2 2 2 9 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1  5 
Изобразительное 

искусство 
1 1 1    3 

Технология Технология 2 2 2 1 1  8 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

   1 1 1 3 

Физическая 

культура 
3 3 3 3 3 2 17 

Итого 29 30 31 32 32 32 187 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

0 0 1 1 1 1 4 

Элективный курс по математике  

«Практическая геометрия » 

  1    1 

Элективный курс  «Я-подросток»    1 1  2 

Элективный курс  «Выбор профессии»      1/0 0,5 

Элективный курс «Графика»      0/1 0,5 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 30 32 33 33 33 190 

 
 


