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Учебный план 
 

5-7 классы 

5-дневная рабочая неделя 
  

 

 

 

Предметные области 

 

Учебные  

предметы 

 

 

          Классы 

 

 

V 

 

 

 

VI 

 

 

VII 

Обязательная часть: 

Русский язык и 

литература 

 

Русский язык 5 6 4 

Литература 3 3 2 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 

Родная 

литература 

0,5 0,5 0,5 

Иностранный язык  Английский язык 3 3 3 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5  

Алгебра   3 

Геометрия   2 

Информатика   1 

Общественно-научные 

предметы 

Всеобщая 

история 

История России 

2 2 2 

Обществознание  1  1 

География 1 1 2 

Естественно-научные 

предметы 

Физика    2 

Химия     

Биология 1 1 1 

Искусство  Музыка 1 1 1 

ИЗО  1 1 1 

Технология   Технология   2 2 2 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

2 

 

2 2 

Итого: 27 

 

29 30 

 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений: 
  2 

Биология   1 

Мой Приморский край   1 

Всего 27 29 32 



8-9 классы 

5-дневная рабочая неделя 

 

 
 

 

 

 

 

 

Предметные области 

 

Учебные  

предметы 

 

 

              Классы 

 

 

VIII 

 

 

IX 

 Обязательная часть:   

Русский язык и 

литература 

 

Русский язык 3 3 

Литература 2 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 0,5 1 

Родная литература 0,5 1 

Иностранный язык  Английский язык 3 3 

Математика и 

информатика 

Алгебра 3 3 

Геометрия 2 2 

Информатика 1 1 

Общественно-научные 

предметы 

Всеобщая история 

История России 

2 2 

Обществознание 1 1 

География 2 2 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика  2 3 

Химия  2 2 

Биология 2 2 

Технология   Технология   1  

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 

 ОБЖ 1 1 

Итого: 30 32 

  Максимально допустимая недельная нагрузка: 32 33 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений: 
1 1 

Элективные курсы:   

Шаги в профессию 1   

Твой профессиональный выбор  1 

Всего 31 33 

 



 

 

Приложение 1 

                                       

                                  Пояснительная записка к учебному плану 

муниципального автономного   общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №19 «Выбор» НГО  

  

 

1. Нормативно-правовое обеспечение  учебного плана 

 

- Федеральный закон Российской Федерации  «Об образовании в РФ» от 

29.12.2012г.    № 273-ФЗ;  

- Приказ Министерства Просвещения РФ от 28.08.2020г. №442 «Об 

утверждении Порядка организации осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

- Приказ Министерства просвещения России от 31.05.2021 N. 287 утверждѐн 

«Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования» 

        - Постановление  Главного Государственного санитарного врача 

Российской Федерации «Об утверждении санитарных правил CП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациях воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи » от 28.09.2020 № 28; 

                - Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 

20.05.2020г. № 254 «Федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность »; 

      - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

декабря 2015 года № 1578 «О внесении изменений в (федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от17 мая 2012 года N413 »; 

  МОН от 15.02.2017 № MOH-П-617 «Об изучении русского языка, родного 

языка из числа народов Российской Федерации»; 

- Письмо Минпросвещения от 20.12.2018 N 03-510 «Рекомендации по 

применению норм законодательства в части обеспечения образования на родных 

языках из числа народов Российской Федерации, изучение государственных 

языков республик РФ, родных языков из числа языков народов РФ, в том числе 

русского как poднoгo»; 

    -Устав Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа  № 19 « Выбор»  Находкинского 



городского округа.  

 

2.   Характеристика учебного плана 

 

Основное общее образование   МАОУ «СОШ №19 «Выбор» обеспечивает 

усвоение  школьниками общеобразовательных программ основного общего 

образования.  

Учебный план для V-IX классов реализует общеобразовательные 

программы, обеспечивает   реализацию требований  ФГОС ООО. 

           Учебный план определяет максимальный объем учебной нагрузки 

обучающихся ,  учебное время, отводимое на освоение федерального и 

регионального государственного образовательного стандарта по классам и 

областям и составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного 

процесса, повышения качества обучения школьников, обеспечения вариативности 

образовательного процесса, сохранения единого образовательного пространства, а 

также с учѐтом гигиенических требований, предъявляемых к условиям обучения и 

воспитания школьников и сохранения их здоровья. 

 

    Продолжительность учебного года составляет 34 недели. 

    Продолжительность недели- 5-дневная рабочая неделя. 

    Учебный год делится на IV четверти. 

     Продолжительность уроков-45 минут. 

 

       Освоение учащимися учебного плана общеобразовательного учреждения, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, в совокупности не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки, установленной  СанПиН        2.4.2.2821-10. 

 

Приоритетами при формировании учебного плана в V-IX классах являются: 

- цели образовательной программы по обеспечению базового образования и 

развития личности обучающихся; 

            - перечень учебных предметов, обязательных для изучения на данных 

ступени обучения, в соответствии с ФГОС ООО;  

 - соблюдение нормативов максимального объема обязательной учебной 

нагрузки обучающихся;  

- распределение учебного времени между обязательной частью и частью 

формируемой участниками образовательного процесса; 

- учет требований ФГОС ООО в условиях преподавания с использованием 

распространенных апробированных учебных программ, учебно-методических 

комплектов, педагогических технологий. 

- преемственность с учебным планом начального общего образования. 

Учебный план для V-IX классов основного общего образования направлен на 

решение следующих задач: 

- усиление личностной направленности образования; 



- обеспечение вариативного базового образования; 

- развитие общеинтеллектуальных и творческих способностей, 

коммуникативной компетентности, формирование сознания ребѐнка в 

потребности обучения. 

 В целях сохранения единого образовательного пространства и единых 

требований к уровню подготовки выпускников каждая обязательная 

образовательная область представлена следующими учебными предметами: 

 

Русский язык и литература:  русский язык, литература 

Родной язык и родная литература: родной язык и родная литература 

Иностранный язык: английский язык 

Математика и информатика: математика, алгебра, геометрия, информатика 

Общественно научные предметы: всеобщая история, история России, 

обществознание, география, « Мой Приморский край». 

Естественнонаучные предметы: физика, химия, биология. 

Искусство: музыка, изобразительное искусство. 

Физическая культура и  Основы безопасности жизнедеятельности: физическая 

культура, ОБЖ 

Технология: технология 

 

           Время, отводимое на часть учебного плана, формируемую участниками 

образовательных отношений, использовано на введение учебных часов, 

предусмотренных на изучение отдельных предметов обязательной части: « 

Биология»- 1 час в неделю             ( 7 класс). 

       В 7 классе вводится предмет « Мой Приморский край» (1ч. в неделю). Изучение 

данного курса позволит обучающимся узнать   историю и культуру региона,   

традиции народов, живущих на его территории, экономический потенциал края.     

 

Третий час учебного предмета «Физическая культура» (8-9 класс) 

используется на увеличение двигательной активности и развитие физических 

качеств обучающихся, внедрение современных систем физического воспитания, 

для повышения интереса занимающихся к занятиям и более успешного решения 

образовательных, воспитательных и оздоровительных задач, успешного 

выполнения нормативов комплекса ВСФК ГТО. 

  Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» на уровне основного общего образования  в 5-7 классах изучается в рамках  

курса «Обществознание» в блоке «Духовная сфера». Предметная область ОДКНР 

является логическим продолжением предметной области        ОРКСЭ.    Изучение 

предметной области «ОДНКНР» в соответствии с ФГОС ООО должно обеспечить 

знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России; формирование представлений об основах 

светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и 

истории России и человечества, в становлении гражданского общества и 

российской государственности.  



    

Для самоопределения учащихся введены факультативные курсы: в 8-х 

классах           « Шаги в профессию», в 9-х классах -   « Профессии в деталях».   

 

Внеурочная деятельность в V-IX классах организуется по направлениям 

развития личности (духовно-нравственное, физкультурно-спортивное и 

оздоровительное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, проектная 

деятельность). 

Формы организации внеурочной деятельности: кружки, художественные 

студии, спортивные  соревнования, волонтѐрство, краеведческая работа, учебно-

практические конференции, олимпиады и конкурсы, деловые и ролевые игры, 

сетевые сообщества, « круглые столы», диспуты, исследовательскую  и проектную 

деятельность. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учѐт индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся. Часы, отводимые на внеурочную 

деятельность, используются по желанию обучающихся. Количество посещаемых 

курсов по внеурочной деятельности, выбирает сам обучающий и его родители 

(законные представители).  

Внеурочная деятельность  осуществляется в сотрудничестве с другими 

организациями и учреждениями дополнительного образования, спортивными 

объектами, учреждениями культуры и с участием педагогов школы и реализуется 

во второй половине учебного дня. 

         Организация внеурочной деятельности связана с формированием навыков  

социальной адаптации, здорового образа жизни, самореализации  обучающихся. 

 

         Предпрофильная подготовка в V-IX классах реализуется также через 

внеклассную и внеурочную деятельность.  

3. Формы промежуточной аттестации. 

         Учебный план определяет формы промежуточной аттестации в соответствии с 

положением о текущем контроле и промежуточной аттестации  МАОУ « СОШ 

№19            « Выбор» НГО. 

      Объем времени, отведенного на промежуточную аттестацию обучающихся, 

определяется рабочими программами учебных предметов, учебных и внеурочных 

курсов и календарным учебным графиком основного общего образования. 

 Формы промежуточной аттестации учебных предметов, учебных и внеурочных 

курсов представлены в таблице. 

Предметы, курсы Классы Формы промежуточной аттестации 

Русский язык 
5–7-е Диктант с грамматическим заданием, 

изложение 



8–9-е  Диагностическая  работа, изложение 

Литература 

5–6-е Задания на основе анализа 

текста, сочинение 

7–9-е Тематический тест, сочинение 

Родной (русский) язык 

  

5–7-е Задания на основе анализа текста 

8-9-е Тестирование   

Родная (русская) литература 
5–7-е Сочинение 

8-9-е Тематический тест 

Иностранный язык (английский) 5–9-е Контрольная работа 

Математика 5–6-е Контрольная работа 

Алгебра 7–9-е Контрольная работа 

Геометрия 7–9-е Контрольная работа 

Информатика 7–9-е Тестирование  

История 
5–8-е Контрольная работа 

9-й  Тестирование 

Обществознание 
6–8-е Тестирование 

9-е  Диагностическая работа 

География 5–9-е Контрольная работа 

Физика 
7–9-е Контрольная работа, лабораторная 

работа 

Химия 
8–9-е Контрольная работа, лабораторная 

работа 

Биология 
5–7-е Контрольная работа 

8–9-е Контрольная работа 

 Мой Приморский край 7-й Тестирование 

Изобразительное искусство 5–7-е Разработка предметов живописи 

Музыка 5–7-е Тестирование 

Технология 5–8-е Тест, индивидуальный проект 

Физическая культура 5–9-е Сдача нормативов, тест 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

8–9-е Тестирование 

Элективные курсы 8-9-е Учѐт текущих достижений 

 

        Максимальный  объѐм обязательного домашнего задания соответствует 

санитарным правилам и нормам: в 5 классе — до 2 часов, в 6 - 8 классах - 2,5 часа, 

в 9 классах - до 3,5 часа. 



 

Промежуточная аттестация по итогам освоения образовательной 

программы проводится в соответствии с « Положением о текущем контроле и 

промежуточной аттестации учащихся МАОУ « СОШ №19 « Выбор» НГО. 

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются календарным 

учебным графиком. 

Итоговая аттестация в 9 классах организована в соответствии с порядком и 

сроками, устанавливаемыми Министерством просвещения Российской 

Федерации. 

 

        Для учащихся, нуждающихся в длительном лечении, уезжающих на 

соревнования и др. могут разрабатываться индивидуальные учебные планы по 

согласованию с учащимися и /или их родителями (законными представителями). 
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