
 



1. Общие положения 

В соответствии с нормативными документами учебный план является составной 

частью ООП ООО, разрабатывается на текущий учебный год с внесением изменений в 

основную образовательную программу начального общего образования на 2018-2019 

учебный год. Учебный план входит в организационный раздел ООП НОО наряду с 

планом внеурочной деятельности. 

  Учебный план 5-9 классов МОУ «СОШ №2 р.п. Дергачи» является нормативным 

документом, определяющим  распределение учебных предметов, нормативы 

финансирования. 

Нормативно-правовую основу разработки учебного плана составляют:  

 Федеральный Закон РФ от 29.12.2012 года № 273- ФЗ «Об Образовании в Российской 

Федерации»;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования в ред. Приказа Минобрнауки от 29.12.2014 г. №1644, от 31.12.2015 г. №1577; 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 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 г. № 189, 

зарегистрированы в Минюсте России  03.03.2011, регистрационный номер 19993 с 

изменениями и дополнениями (от 24.11.2015 №81);  

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

Минобрнауки РФ от 30.08.2013 №1015; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ №253 от 31 марта 2014 года «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию  при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования (редакция от 

21.04.2016 г.) 

 С учетом примерной основной образовательной программы начального общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол от 8 апреля 2015г № 1/15, в редакции протокола № 3/15 

от 28.10.2015 федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию); 

 Устав МОУ «СОШ №2 р.п. Дергачи» 

 Учебный план  на 2018-2019 учебный год разработан в преемственности с 

учебным планом 2017-2018 учебного года. 

Учебный план основного общего образования: 

- ориентирован на пятилетний срок освоения общеобразовательных программ основного 

общего образования; 

- реализует федеральный государственный образовательный  стандарт основного общего 

образования; 

- обеспечивает единство образовательного пространства Российской Федерации; 

- фиксирует минимальный объѐм учебной нагрузки обучающихся  в соответствии с 

действующими санитарными правилами СанПин 2.4.2.2821-10; 

5-е классы 32 часа  

6-е классы 33 часа  

7-е классы 35 часов  

8-е классы 36 часов  

9-е классы 36 часов  

- определяет перечень предметных областей, учебных предметов, курсов и время, 

отводимое на их освоение и организацию; 



- распределяет учебные предметы по классам; 

- обеспечивает условия становления и формирования личности, склонностей, интересов 

и способности к социальному самоопределению. 

Режим работы школы - шестидневная учебная неделя. При этом предельно-допустимая 

аудиторная нагрузка не превышает максимальную учебную нагрузку. 

Продолжительность учебного года при освоении основного общего образования на 

основании Устава МОУ «СОШ №2 р.п. Дергачи» составляет 34 учебные недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней. 

Продолжительность урока в основной школе составляет 45 минут.  Обучение ведется на 

русском языке. 

При получении основного общего образования учреждением  МОУ «СОШ №2 р.п. 

Дергачи» выбран вариант учебного плана №2 для образовательных учреждений, в 

которых обучение ведется на русском языке 

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

образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных предметных 

областей и учебных предметов для всех имеющих государственную аккредитацию  

образовательных организаций, реализующих основную образовательную программу 

основного общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

обучения. 

Предметные области Учебные предметы 

Русский язык и литература Русский язык 

 Литература  

Иностранные языки Иностранный язык (английский язык, 

немецкий язык) 

Общественно-научные предметы История России Всеобщая история  

Обществознание  

География 

Математика и информатика  Математика  

Алгебра 

Геометрия 

Информатика 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

 

Естественно-научные предметы Физика 

Биология 

Химия  

Искусство  Изобразительное искусство 

Музыка  

Технология  Технология  

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура  

ОБЖ 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей, образовательного  учреждения, учредителя 

образовательной организации. 

 В соответствии с социальным заказом участников образовательных отношений 

время, отводимое на данную часть учебного плана, распределяется следующим образом: 

-  добавлен 1 час в неделю на изучение  предмета математика алгебра  из обязательной 

части в 7,  8,  9  классах, т.к. учебная программа предусматривает 4-часовое изучение 

алгебры; 



- для обеспечения интересов  и потребностей участников образовательных отношений, 

отражѐнных в социальном заказе, введен в 5, 6 классах предмет информатика – по 1 часу 

в неделю, в  9 классе добавлен 1 час т.к. программа предусматривает двух часовое  

изучение информатики; 

- добавлен 1 час в неделю на изучение предмета «Биология»   в 5, 6, 7 классах,  из 

обязательной части, т.к. программа и учебник рассчитаны на 68 учебных часов; 

-  для обеспечения развития всесторонних интересов обучающихся, их ранней 

социализации в   5 классе ведется предмет «Обществознание» по 1 часу в неделю; 

- добавлен 1 час в неделю на изучение географии   в 7 классе,  из обязательной части, т.к. 

программа и учебник рассчитаны на 68 учебных часов; 

- для обеспечения развития всесторонних интересов обучающихся, их ранней 

социализации, обеспечения интересов  и потребностей участников образовательных 

отношений, отражѐнных в социальном заказе в 7 классе вводится  пропедевтический 

курс химии  по 1 часу в неделю; 

-  добавлен  1 час в неделю на предмет «Русский язык» из обязательной части в 8, 9 

классах с целью подготовки к ГИА (в форме ОГЭ)  и сохранению преемственности 

преподавания; 

 - на усиление предмета и развития всесторонних интересов обучающихся, для 

проведения лабораторных и практических работ в 7,8 классах  добавлен  1 час в неделю 

на предмет «Физика»; 

- для развития навыков безопасного поведения в сложной современной обстановке в 

5,6,7 классах  добавлен 1час в неделю  на раннее изучение  ОБЖ; 

- для реализации предметной области «Основы духовно- нравственной культуры 

народов России»  и концепции «Стратегия воспитания в РФ 2015-2020» в 5 классе введен 

предмет «Основы духовно- нравственной культуры народов России»  1 час в неделю. В   

6-8 классах эта предметная область реализуется через уроки истории, обществознания, 

литературы, географии, биологии, внеурочную деятельность и план воспитательной 

работы (курс «Краеведение»: 6 класс-географическое краеведение, 7 класс - 

биологическое краеведение, 8 

класс культура народов Поволжья).  

Для проведения  ряда занятий классы делятся на подгруппы при количестве 

обучающихся от 25 человек:  

- по иностранному языку -    5 класс,  6 класс, 7 класс,  8 класс, 9 класс; 

- по информатике и ИКТ:  5 класс,  6 класс, 7 класс,  8 класс, 9 класс; 

-  для преподавания технологии и обслуживающего труда: 5 класс, 6 класс, 7 класс,  8 

класс (мальчики, девочки). 

Промежуточная аттестация (мониторинги) проводятся в соответствии с Положением о 

формах, порядке проведения промежуточной аттестации и системе оценок, приказами и 

инструкциями Министерства образования и науки Российской Федерации, приказами по 

школе. Периодами промежуточной аттестации в 5-9-х классах являются четверти. 

Мониторинговые исследования качества образования по русскому языку и математике 

проводятся по текстам, утвержденным  администрацией в сентябре (входной срез), в 

декабре (промежуточный срез) и  в мае (итоговый срез). В 9 классе в декабре и в апреле 

проводятся пробные экзамены по русскому языку  и математике. 

      С целью установления фактического уровня  знаний обучающихся, 

сформированности  УУД,   предусмотренных  ФГОС   ООО, а также с целью контроля  

выполнения  учебных  программ,   учебным планом  установлена  промежуточная 

аттестация  в  5-8  классах, которая  проводится   в следующих формах: 

Классы Предмет Форма проведения 

 

 

5 - 8 классы 

             Русский язык Контрольная  работа  в форме  ОГЭ 

             Математика Контрольная  работа  в форме ОГЭ 

Межпредметная  работа Интегрированная комплексная работа по оценке 



 сформированности УУД  (ФГОС  ООО) 

 
Защита  предметного или межпредметного индивидуального (группового, 

коллективного) проекта (для оценки сформированности УУД  ФГОС ООО) 

В классах, участвующих в ВПР по предметам учебного плана результаты ВПР  

засчитываются как результаты итоговой промежуточной аттестации. 

В 9 классе проводится  государственная итоговая аттестация по русскому языку и 

математике, по предметам по выбору. Итоговая аттестация осуществляется в 

независимой форме, сроки проведения которой, а также перечень обязательных 

экзаменов по предметам устанавливается Министерством образования и науки 

Российской Федерации. 

Количество учебных занятий за пять лет освоения ООП ООО не может составлять менее 

5267 часов и более 6020 часов.  

 

 

 

Учебный план основного общего образования в рамках внедрения  

ФГОС  НОО на  2018-2019 учебный год 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

 

                              классы 

Количество часов в неделю  всег

о 

V VI VII VIII IX  

I  Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 
3 3 3 3 3 15 

Общественно-

научные 

предметы 

История России 

Всеобщая история 2 2 2 2 3 11 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно- нравственной 

культуры народов России 

      

Естественно-

научные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Химия    2 2 4 

Искусство Изобразительное искусство 1 1 1 1  4 

Музыка 1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая 

культура и 

Основы 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

ОБЖ    1 1 2 



безопасности 

жизнедеятельност

и 

Итого  27 29 30 32 32 150 

II Часть, формируемая  участниками  образовательных отношений 

ОБЖ 1 1 1   3 

Основы духовно- нравственной культуры народов 

России 1 
    1 

Информатика и ИКТ 1 1   1 3 

Химия  (пропедевтический курс)   1   1 

Алгебра (к учебному предмету)   1 1 1 3 

Русский язык (к учебному предмету)    1 1 2 

Физика (к учебному предмету)   1 1  2 

География  (к учебному предмету)  1    1 

Биология  (к учебному предмету) 1 1 1   3 

Обществознание 1     1 

Мой выбор    1 1 2 

 5 4 5 4 4 21 

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 33 35 36 36 172 

  

 

Годовой учебный план основного общего образования в рамках внедрения 

ФГОС  НОО на  2018-2019 учебный год 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

 

                              

классы 

Количество часов  всего 

V VI VII VIII IX  

I  Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 170 204 136 102 102 714 

Литература 102 102 68 68 102 442 

Иностранные языки Иностранный язык 
102 102 102 102 102 510 

Общественно-

научные предметы 

История 
68 68 68 68 102 374 

Обществознание 
 34 34 34 34 136 

География 
34 34 68 68 68 272 

Математика и 

информатика 

Математика 170 170    340 

Алгебра   102 102 102 306 

Геометрия   68 68 68 204 

Информатика 
  34 34 34 102 

Естественно-

научные предметы 

Физика   68 68 102 238 

Химия    68 68 136 

Биология 34 34 34 68 68 238 

Основы духовно- Основы духовно-        



нравственной 

культуры народов 

России 

нравственной 

культуры народов 

России 

Искусство Музыка 34 34 34 34  136 

Изобразительное 

искусство  34 34 34 34  136 

Технология Технология 
68 68 68 34  238 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ    34 34 68 

Физическая культура 

102 102 102 102 102 
510 

Итого  
918 986 1020 1088 1088 5100 

II Часть, формируемая  участниками  образовательных отношений   

 ОБЖ 34 34 34   102 

 Основы духовно- 

нравственной 

культуры народов 

России 

34     34 

 Информатика и ИКТ 34 34   34 102 

 Химия  

(пропедевтический 

курс) 

  34   34 

 Алгебра (к учебному 

предмету) 

  34 34 34 102 

 Русский язык (к 

учебному предмету) 

   34 34 68 

 Физика (к учебному 

предмету) 

  34 34  68 

 География  (к 

учебному предмету) 

 34    34 

 Биология  (к учебному 

предмету) 

34 34 34   102 

 Обществознание 34     34 

 Мой выбор    34 34 68 

 ИТОГО 170 136 170 136 136 748 

Максимально допустимая недельная нагрузка 
1088 1122 1190 1224 1224 5848 

 

 

Перспективный  учебный план основного общего образования в рамках внедрения 

ФГОС  НОО на  2018-2019 учебный год 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

 

                              

классы 

Количество часов  всего 

V VI VII VIII IX  

I  Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 170 204 136 102 102 714 

Литература 102 102 68 68 102 442 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 
102 102 102 102 102 510 



Общественно-

научные 

предметы 

История России 

Всеобщая история  68 68 68 68 102 374 

Обществознание 
 34 34 34 34 136 

География 
34 34 68 68 68 272 

Математика и 

информатика 

Математика 170 170    340 

Алгебра   102 102 102 306 

Геометрия   68 68 68 204 

Информатика 
  34 34 34 102 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно- 

нравственной 

культуры народов 

России      

 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика   68 68 102 238 

Биология 34 34 34 68 68 238 

Химия    68 68 136 

Искусство Изобразительное 

искусство 
34 34 34 34  136 

Музыка  34 34 34 34  136 

Технология Технология 
68 68 68 34  238 

Физическая 

культура и 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Физическая культура 102 102 102 102 102 510 

ОБЖ    34 34 68 

Итого  
918 986 1020 1088 1088 5100 

II Часть, формируемая  участниками  образовательных отношений  при 6-дневной  

учебной неделе: 

Часть, формируемая  участниками  

образовательных отношений  при 6-

дневной  учебной неделе: предметы по 

выбору образовательной организации 

170 136 170 136 136 748 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 1088 1122 1190 1224 1224 
5848 

 
 

 

 


