


  

 

  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану МБОУ СОШ № 7 

на 2019-2020 учебный год 

1. Общие положения 

1. Учебный план МБОУ средней общеобразовательной школы № 7 для 

5-9 классов на 2019-2020 учебный год разработан в соответствии: 

с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 марта 2004 

года № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования», в редакции 

приказов Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 

августа 2008года № 241, от 30 августа 2010 года № 889, от 03 июня 2011 года 

№ 1994, от 01 февраля 2012 года, № 74; 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования», в редакции приказов 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 ноября  2010  

года   №1241, от   22   сентября   2011  года  № 2357, от 29 декабря 2014 года 

№1644, 31 декабря 2015 года № 1578 ( для 5-9  классов),  с  изменениями, 

предусматривающими выделение отдельных самостоятельных предметных 

областей по русскому языку и литературе, родному языку и литературе с 

целью реализации в полном объеме прав обучающихся на изучение русского 

языка, родного языка, включая русский язык, из числа языков народов 

Российской Федерации. 

-Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 августа 2013 года № 1015, в редакции приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 декабря 2013 

года № 1342, от 28 мая 2014 года № 598, от 17 июля 2015 года № 734, 

от01.03.19; 

Примерной основной образовательной программой основного общего 

образования, разработанной в соответствии с требованиями федерального 

государственного стандарта основного общего образования и одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол № 1/15 от 8 апреля 2015 года); 

Приказом Министерства Просвещения РФ от 08.05.2019 года № 233 



 
 

 
 

«О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

Просвещения Российской Федерации от 28.12.2018»; 

-Письмом Департамента государственной политики в сфере воспитания 

детей и молодежи Минобрнауки РФ от 14.12.2015 года № 09-3564 « О 

внеурочной деятельности и реализации дополнительных образовательных 

программ»; 

Письмом Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015 года 

№ 08-761 «Об изменении предметных областей «Основы религиозных 

культур и светской этики» и «Основ духовно-нравственных культуры народов 

России»; 

Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного 

врача  Российской  Федерации  от 29  декабря  2010 года № 189 (в редакции 

Изменений № 1, утвержденных Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29 июня 2011 года № 85, 

Изменений № 2,утвержденныхПостановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 25 декабря 2013 года № 72, 

Изменений № 3, утвержденных Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 24 ноября 2015 

года №81); 

«Методическими рекомендациями для руководящих и 

педагогических работников образовательных организаций Ставропольского 

края по организации образовательной деятельности в 2019/2020 учебном 

году» (Письмо Министерства образования Ставропольского края от 20.08.2019 

года); 

-Рекомендациями          по составлению учебного плана для 

образовательных организаций Ставропольского края, реализующих основные 

образовательные программы начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, на 2019/20 учебный год. (Письмо Министерства 

образования Ставропольского края от 19 августа 2019 г. № 02-20/8730); 

- Устав муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 7 города 

Невинномысска. 

 2. Содержание и структура учебного плана основного общего 

образования определяется требованиями ФГОС ООО, УМК, задачами 

образовательной деятельности, сформулированными в Уставе учреждения. 

 Уровень основного общего образования МБОУ СОШ № 7 работает в 

следующем режиме: 

- продолжительность учебного года в 5-9 классах не менее 34 недель; 



 
 

 
 

- продолжительность учебной недели 6 дней; 

- продолжительность уроков – 40 минут. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, 

чтобы затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических 

часах): в 5 классах – 2 часа, в 6-8 классах – 2,5 часа, в 9 класса – 3,5 часа.  

 В структуре учебного плана на 2019-2020 учебный год выделяется 

основная часть и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

В учебном плане отражены все образовательные области и учтены 

нормативы учебной нагрузки школьников. Время, отведенное на изучение 

образовательных областей, соответствует требованиям примерных 

образовательных программ, разработанных Министерством просвещения 

Российской Федерации на основе государственных образовательных 

стандартов основного общего образования. 

 Каждая образовательная область учебного плана в 5-9 классах 

представлена набором соответствующих предметов.  

 Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного 

плана, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в 

течение учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки 

в течение дня соответствует требованиям санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов. 

 Предметная область «Русский язык и литература» должна обеспечить 

включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, 

воспитание ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, 

как государственному языку, языку межнационального общения народов 

России. 

 Предмет «Русский язык» направлен на формирование и развитие 

коммуникативной, языковой и лингвистической компетенции. Предмет 

«Литература» - на формирование речевой культуры и коммуникативных 

навыков. 

 Предметная область «Родной язык и родная литература» должна 

обеспечить воспитание ценностного отношения к родному языку и родной 

литературе как хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле 

своего народа. 

 На изучение учебного предмета «Родной язык» отводится 1 час в 1 

полугодие, «Родная литература» отводится 1 час во втором полугодие в целях 

обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

русского языка как родного и родной литературы в соответствии с ФГОС 

ООО. 

 Изучение предметной области «Иностранный язык» (английский язык) 

позволяет развивать иноязычную коммуникативную компетенцию, расширять 



 
 

 
 

и систематизировать знания о языке и применять эти знания в других 

предметных областях. При проведении учебных занятий по иностранному 

языку допускается деление классов на две группы (при наполняемости класса 

25 человек и более; менее 25 человек при финансовых возможностях 

образовательного учреждения). 

 Изучение второго иностранного языка (французского) проводится в 5 

классе – 1 час в неделю, , 9 – 2 часа в неделю без деления на подгруппы.   

 Предметная область «Математика и информатика» представлена в 

учебном плане предметами «Математика», «Алгебра», «Геометрия», 

«Информатика» и обеспечивает осознание значения математики и 

информатики в повседневной жизни человека; формирование представлений о 

математике как части общечеловеческой культуры, универсальном языке 

науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления. 

 На изучение математики, алгебры и геометрии в 9 классе в 1 полугодие 

добавлен 1 час за счет часов части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

При проведении учебных занятий по информатике допускается деление 

классов на две группы (при наполняемости класса 25 человек и более; менее 

25 человек при финансовых возможностях образовательного учреждения). 

 Предметная область «Общественно-научные предметы», решающая 

задачи воспитания общероссийской идентичности, гражданской 

ответственности, патриотизма, уважения к истории и традициям нашей 

Родины, включает учебные предметы «История России. Всеобщая история», 

«Обществознание», «География».   

В 8 классе введён спецкурс «Познавательная география» за счет 

регионального (национально-регионального) компонента и компонента 

образовательного учреждения при 6-дневной учебной неделе; 

 Предметная область «Естественно-научные предметы», расширяющие 

круг познавательных интересов учащихся в области природных явлений, 

представлена предметами «Физика» в 7 - 9 классах, «Химия» в 8 - 9 классах, 

«Биология» в 5-9 классах. 

 Предметная область «Искусство» представлена предметом 

«Изобразительное искусство» в 5-8 классах, являющимся продолжением 

художественно-эстетического образования учащихся в начальной школе; 

предметом «Музыка» в 5-8 классах. 

 Предметная область «Технология» представлена предметом 

«Технология» в 5-8 классах, направленным на формирование представлений о 

современном производстве и распространенных в нем технологиях. 

 При проведении учебных занятий по технологии допускается деление 

классов на две группы (при наполняемости класса 25 человек и более; менее 

25 человек при финансовых возможностях образовательного учреждения). 

 Предметная область «Физическая культура и Основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена предметами «Физическая культура» и 

«Основы безопасности жизнедеятельности». 



 
 

 
 

 На изучение учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности в 5-7 классах отводится 1 час за счет часов части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» (ОДНКНР) является логическим продолжением предметной области 

(учебного предмета) ОРКСЭ и реализуется в 9 классе (1 полугодие) через 

внеурочную деятельность и включение в рабочие программы учебных 

предметов «География», «Литература», «Обществознание», тем, содержащих 

вопросы духовно-нравственного воспитания. В  2 полугодие - 1 часа за счет 

части, формируемой участниками образовательных отношений.  

В кадетских 5-9 классах, введёны спецкурсы «Основы военной службы» 5 

класс 2 час в неделю, 6 класс 2 час в неделю, 7 класс 2 час в неделю,  8 класс 2 

часа за счёт регионального (национально-регионального) компонента и 

компонента образовательного учреждения при 6-дневной учебной неделе. 

 В 5-9 классах часть, формируемая участниками образовательных 

отношений распределена следующим образом: 
Класс Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений (часы) 

Название предметов, спецкурсов, 

факультативов 

Количество 

часов 

5 3 ОБЖ 1 

Спецкурс «Основы военной 

службы» 

2 

6 3 ОБЖ 1 
Спецкурс «Основы военной 

службы» 

2 

7 3 ОБЖ 1 

Спецкурс «Основы военной 

службы» 

 

2 

8 2 Спецкурс «Основы военной  

службы» 

2 

  Спецкурс «Познавательная 

география» 

1 

9 
1 Алгебра  1 

1 ОДНРК (2 полугодие) 1 

 

Внеурочная деятельность реализуется с учетом интересов детей и 

пожелания родителей. Модель внеурочной деятельности в рамках реализации 

ФГОС НОО и ФГОС ООО основана на оптимизации внутренних ресурсов 

образовательного учреждения и учреждений дополнительного образования. 

 Реализация внеурочной деятельности осуществляется через различные 

формы организации, отличные от урочной системы обучения, такие как 



 
 

 
 

экскурсии, кружки, секции, объединения, круглые столы, конференции, 

диспуты, олимпиады, конкурсы, общественно-полезные практики.   

Внеурочная деятельность организована по направлениям: 

-Спортивно-оздоровительное; 

- Общеинтеллектуальное; 

- Общекультурное; 

- Духовно-нравственное; 

- Социальное. 

 

3. Промежуточная аттестация обучающихся 

 

 Формы промежуточной аттестации обучающихся регулируются 

Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, утвержденным 

приказом МБОУ СОШ № 7 от 27.12.2018 г. № 391-о/д. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме итогового 

контроля 1 раз в год в качестве контроля освоения учебного предмета, курса, 

дисциплины и (или) образовательной программы предыдущего уровня. 

Формы промежуточной аттестации в 5-9 классах 

 

Предмет Форма проведения промежуточной аттестации 

5 класс 6 

класс 

7 класс 8 класс 

 

9 класс 

Русский язык Диктант с 

грамматическим 

заданием 

В форме 

КИМ ОГЭ 

В форме КИМ 

ОГЭ 

Литература Тестовая работа 

Родной язык  Творческий проект 

Родная литература Творческий проект 

Иностранный язык Контрольная работа 

Математика Контрольная работа В форме 

КИМ ОГЭ 

В форме КИМ 

ОГЭ 

Информатика Тестовая работа 

История России. 

Всеобщая история 

Контрольная работа 

Обществознание Контрольная работа В форме КИМ 

ОГЭ 

География Контрольная работа 

Биология Контрольная работа 

Физика  Контрольная работа 

Химия  Контрольная работа 

Музыка Творческая работа  

Изобразительное Творческая работа  



 
 

 
 

искусство 

ОДНРК  Творческий 

проект 
Технология Защита проектов (индивидуальная/групповая) 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Контрольная работа 

Физическая 

культура 

Контрольные нормативы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

Учебный план МБОУ СОШ № 7 

на 2019-2020 учебный год для 5-9 классов 

Предметные 

области 

Учебные предметы  

                       классы 

Количество часов в неделю 

5класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Обязательная часть      

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 

Литература 3 3 2 2 3 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 
1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 

Родная литература 
0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 

Иностранный язык 

Иностранный язык 

(английский язык) 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

Второй иностранный 

язык (французский язык) 
1 - - - 2 

Математика и 

информатика 

Математика  5 5    

Алгебра   3 3 4 

Геометрия   2 2 2 

Информатика - - 1 1 1 

Общественно-

научные предметы 

История 2 2 2 2 3 

Обществознание  1 1 1 1 

География 1 1 2 2 2 

Естественно-

научные предметы 

Физика   2 2 2 

Химия    2 2 

Биология 1 1 2 2 2 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 - 

Изобразительное 

искусство (ИЗО) 
1 1 1 1  - 

ОДНРК 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

    1 

Технология  Технология  2 2 2 1 - 

Физическая 

культура, основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

(ОБЖ) 

Физическая культура 3 3 3 3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  
1 1 1 1 1 

Итого 30 31 33 33 36 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Основы военной службы 
2 2 2 2 - 

Познавательная география - - - 1 - 

Итого: 2 2 2 3 - 

Максимально допустимая недельная нагрузка  
32 33 35 36 

36 

 

 


