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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

основного общего образования МАОУ «Просторская СОШ» реализующего программу 

основного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС ООО, при 5-дневной 

учебной неделе для 5-7 классов на 2020-2021 учебный год. 

Учебный план, реализующий основные общеобразовательные программы основного общего, 

образования, формируются в соответствии с: 

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

(далее — 273-ФЗ); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее — (ФГОС ООО); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 

(далее — (ФГОС с ОВЗ); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1599 

(далее — ФГОС с ИН); 

 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 в редакции протокола № 1/20 от 

04.02.2020)); 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам основного общего образования, утверждЁнным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; приказом 

Минобразования России от 5 марта 2004 года № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования»; приказом Минобразования России от 9 марта 2004 года № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 



образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; приказом Минобрнауки России от 07.06.2017 № 506 «О внесении изменений в 

федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Минобразования России 5 марта 2004 года № 1089»; приказом Минобразования РФ от 10.04.2002 № 

29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»; письмом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010 № 03-413 «О методических 

рекомендациях по реализации элективных курсов». 

Учебный план является обязательной частью основной образовательной программы МАОУ 

«Просторская СОШ». 

Для организации обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в 8 классе 

формируется адаптированная основная общеобразовательная программ (далее — АООП) на 

основании примерных. Примерные ООП ООО, АООП включены в реестр и размещены на сайте 

www.fgosreestr.ru . 

Требования к наполнению учебного плана на уровне основного общего образования — в ФГОС 

ООО (п. 18.3.1).  

Учебный план 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 (годам) обучения.  

Учебный план МАОУ «Просторская СОШ» на 2020/2021 учебный год обеспечивает выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-

10, и предусматривает: 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного 

общего образования для 5-9 классов. 

Учебный план МАОУ «Просторская СОШ» отражает особенности построения и деятельности 

системы образования в Оренбургской области: 

- создание условий обучения и воспитания обучающихся, при которых лидирующую позицию 

занимают направления деятельности, ориентированные на раскрытие интеллектуального, 

творческого, духовного и физического потенциала обучающихся, их индивидуальных способностей, 

интересов и возможностей;
 



- организацию и проведение мероприятий, направленных на поддержку и продвижение русского 

языка как государственного и языка межнационального общения в рамках участия в Федеральной 

целевой программе «Русский язык»;
 

- формирование гражданско-патриотического мировоззрения, расширение историко-культурного 

кругозора обучающихся через освоение ими образовательных программ учебных предметов, 

модулей, направленных на получение знаний краеведческой направленности об основах духовно-

нравственной культуры народов России;
 

- включение вопросов формирования финансовой грамотности обучающихся и изучения основ 

предпринимательской деятельности в программы по учебному предмету «Обществознание»;
 

- изучение обучающимися правил дорожного движения, освоение умений действовать в 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера в рамках учебного 

предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»;
 

Учебный план составлен с учетом соблюдения следующих принципов: 

 обеспечения развития личности; 

 учёта региональных и национальных образовательных, социокультурных и иных 

потребностей обучающихся; 

 предоставления возможности получения образования не ниже уровня, предусмотренного 

государственным стандартом; 

 обеспечения единого образовательного пространства в регионе при сохранении 

самостоятельного развития системы школы; 

 преемственности между ступенями школы и классами (годами обучения) и взаимосвязи всех 

звеньев системы непрерывного образования. 

Уровень недельной учебной нагрузки ученика не превышает предельно допустимого. 

Учебный план ориентирован на 34 учебные недели в год. Продолжительность урока – 45 минут. 

Учащиеся обучаются по пятидневной учебной неделе для обучающихся 5-7 классов — не более 7 

уроков;  для обучающихся 8 - 9 классов - не более 8 уроков. 

Структура основного общего образования – общеобразовательные классы. Подсчитано суммарное 

число часов (26690 часов за пять лет), отведённых на изучение учебных предметов. 

Главная задача основной ступени обучения – дальнейшее интеллектуально-творческое развитие 

личности школьника. Оно осуществляется в процессе преподавания учебных дисциплин по 

программам базового и расширенного уровня, а также и в ходе организации внеклассной работы по 

предмету. Преподавание в основной школе осуществляется по учебникам, имеющим гриф допуска 

Министерства образования РФ. 

В учебный план включены учебные предметы следующих образовательных областей: 



 Филология: Русский язык, литература, иностранный язык(английский). 

 Математика и информатика: математика, алгебра, геометрия, информатика; 

 Общественно-научные предметы: география; обществознание; история России. Всеобщая 

история. 

 Естественно-научные предметы: физика, химия, биология.  

 Искусство: музыка, изобразительное искусство. 

 Физическая  культура  и  основы  безопасности  жизнедеятельности:  ОБЖ,  физическая 

культура 

 Технология: технология. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет время, 

отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического коллектива 

образовательной организации. 

В этой связи часы из части, формируемой участниками образовательных отношений, 

распределяются следующим образом: 

- в 5 классе: 1 час в неделю из школьного компонента отводится на изучение предмета 

«Обществознание». 

- с целью формирования знаний об основных нормах морали, культурных традициях народов 

России, представления об исторической роли традиционных религий и гражданского общества в 

становлении российской государственности в 5 классе введён предмет «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» (1 час в неделю) за счёт часов школьного компонента, в 6 

классе 1 час за счёт  часов внеурочной деятельности; 

- с целью освоения обучающимися умений действовать в чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера, использовать средства индивидуальной и коллективной 

защиты, оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим, а также с целью профилактики 

детского дорожно-транспортного травматизма в 5 – 6 классах ведётся учебный предмет «Основы 

безопасности жизнедеятельности» за счёт одного часа физической культуры, в 7 классе за счёт 

одного часа в неделю из школьного компонента. 

Третий час предмета «Физическая культура» в 5 - 6 классах реализуется за счёт часов внеурочной 

и спортивно - массовых мероприятий. Заведён журнал, в котором будут фиксироваться эти часы. 

 

В учебный предмет «Обществознание» в 6 - 7 классах с целью формирования базовых 

экономических знаний включены вопросы по изучению финансовой грамотности обучающихся и 

изучению основ предпринимательской деятельности. Цель курса - сориентировать школьников на 

профессиональное и личностное самоопределение, помочь смоделировать дальнейший жизненный 



путь с учётом потребностей рынка труда; развить способности к профессиональной адаптации в 

современных социально-экономических условиях. 

Учебные предметы «Родной язык» и «Родная литература» реализуются: в 5 классе - по 0,5 часа 

за счёт одного часа русского языка, в 6 – 7 классах учебный предмет «Родной язык» и «Родная 

литература» реализуется из части, формируемой участниками образовательных отношений по 0,5 

часа. (Письмо Министерства образования и науки РФ от 09.10.2017 № ТС- 945\08 «О реализации прав 

граждан на получение образования на родном языке»).  

- с целью финансовой грамотности в 5 - 7 классах выделено на изучение курса «Финансовая 

грамотность» по 1 часу в неделю за счёт часов, отведённых на внеурочную деятельность;  

- с целью подготовки к региональному экзамену по математике в 7 классе выделен 1 час в неделю 

за счёт часов, отведённых на внеурочную деятельность.  

Реализация данного учебного плана – это повышение уровня общего развития учащихся, 

восполнение пробелов предшествующего развития и обучения, индивидуальная работа по 

формированию недостаточно освоенных учебных умений и навыков, коррекция отклонений в 

развитии познавательной сферы и речи, направленная подготовка к восприятию нового учебного 

материала. 

Учебный план основного общего образования МАОУ «Просторская СОШ» для 5 – 7 классов и 

план внеурочной деятельности являются основными организационными механизмами реализации 

основной образовательной программы основного общего образования МАОУ «Просторская СОШ». 

В целях повышения ответственности каждого учителя – предметника за результаты труда, за 

степень освоения обучающимися государственного стандарта, определённого образовательной 

программой в рамках учебного года или курса в целом, в конце учебного года в классах проводится 

промежуточная аттестация.  

Промежуточная аттестация в 5 -7 классах  

Формы промежуточной аттестации уровень – основное общее образование  

(5 – дневная учебная неделя) 5  - 7 классы 

Учебные 

предметы 

Классы 

Формы промежуточной аттестации сроки 

5 кл. 6 кл. 7 кл.  

Обязательная часть 

Русский язык Диктант+гр.задание  Диктант+гр.задание  Диктант+гр.задание май 

Литература техника чтения + 

собеседование 

Тест Изложение Май 

Родной язык Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 

май 



Родная 

литература 

тест тест тест май 

Иностранный 

язык 

(чтение, говорение, 

лексико-грамматич. 

Задания, 

аудирование 

письмо) 

(чтение, говорение, 

лексико-грамматич. 

Задания,аудирование, 

письмо) 

(чтение, говорение, 

лексико-грамматич. 

Задания, 

аудирование, 

письмо) 

май 

Математика итоговая к\работа итоговая к.работа  май 

Алгебра   -итоговая к\работа 

-публичный зачет 

май 

Геометрия   

Информатика   тест+практ. работа май 

История России 

Всеобщая 

история 

тест тест тест май 

Обществознание тест тест тест май 

География Практ.работа Итоговое тест-ние итоговое тест-ние май 

ОДНКНР защита реферата реферат  май 

Физика   контрольная работа май 

Биология тест тест тест май 

Музыка тест тест тест май 

Изобразительное 

искусство тест 

 

тест 

 

тест 

май 

Технология  проект  проект проект май 

ОБЖ тест тест тест январь-

февраль 

Физ. культура  нормативы  нормативы нормативы май 

          7 класс -  региональные экзамены по русскому языку и математике в сроки, установленные МО 

Оренбургской области и итоговая контрольная работа: 

Помимо учебного плана составлен план, регламентирующий внеурочную деятельность. План 

внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы организации. Объём 

внеурочной деятельности на ступени основного общего образования составляет 1700 ч. (до 1750 

часов) за пять лет обучения, с учётом интересов обучающихся, потребностей родителей (законных 

представителей) и возможностей МАОУ «Красноярская СОШ».  

Внеурочная деятельность организуется по пяти направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное): 

1. Духовно-нравственное – ОДНКНР 

2. Социальное – «Час общения»  

3. Общекультурное – кружок «Разговор о правильном питании»;  

4. Спортивно-оздоровительное – кружок «Планета здоровья» 

5. Общеинтеллектуальное – курс «Финансовая грамотность» 

 

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, используются для проведения общественно 

полезных практик, исследовательской деятельности, реализации образовательных проектов, 

экскурсий, соревнований, посещений музеев и других мероприятий. Часы внеурочной деятельности 

реализуются в рамках учебной недели на протяжении всего учебного года, а также в каникулярное 

время. 

 

 



Базисный учебный план основного общего образования МАОУ «Просторская СОШ», 

реализующего программу основного общего образования в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО, при 5-дневной учебной неделе для 5-7 классов на 2020-2021 учебный год 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VI1 Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 4 6 4 14 

Литература 3 3 2 8 

Родной язык и родная литература Родной язык 0,5 * * 0,5 

Родная литература 0,5 * * 0,5 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 9 

Математика  

и информатика 

Математика 5 5  10 

Алгебра   3 3 

Геометрия   2 2 

Информатика   1 1 

Основы духовно-  нравственной 

культуры  народов России  

Основы духовно-  

нравственной культуры  

народов России 

*** *** *** *** 

Общественно-научные предметы История  2 2 2 6 

Обществознание  1 1 2 

География 1 1 2 4 

Естественно-научные предметы Физика   2 2 

Химия     

Биология 1 1 1 3 

Искусство Музыка 1 1 1 3 

ИЗО 1 1 1 3 

Технология Технология 2 2 2 6 

Физическая культура и Основы 

безопасности жизнедеятельности 

ОБЖ 1 1  2 

Физическая культура 2 2 3 7 

Итого  27 29 30 86 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Обществознание 1   1 

Родной язык  0,5 0,5 1 

Родная литература  0,5 0,5 1 

ОБЖ   1 1 

ОДНКНР 1   1 

Итого 2 1 2 5 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 30 32 91 

Внеурочная деятельность 

Час общения 1 1 1 3 

ОДНКНР  1  1 

Планета Здоровья 1  1 2 

Финансовая грамотность 1 1 1 3 

Спортивно-массовые мероприятия 1 1 1 3 

Разговор о правильном питании 1 1 1 3 

итого 5 5 5 15 

 


