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УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

МОУ СОШ № 12 

 

Пояснительная записка к учебному плану  

на 2020-2021 учебный год для 5 – 9  классов 
  

            Учебный план МОУ СОШ № 12 г. Балашова для 5 – 9-х классов является 

составной частью основной образовательной программы основного общего 

образования, отражает организационно-педагогические условия, необходимые 

для достижения результатов освоения ООП ООО; фиксирует максимальный 

объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных 

областей; определяет перечень учебных предметов, курсов, распределяет 

учебное время, отводимое на их освоение по классам  и учебным предметам. 

Учебный план 5 – 9-х классов МОУ СОШ № 12  разработан в 

соответствии с документами: 

− Конституцией Российской Федерации (ст.43); 

− с Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2013 г. 

№ 273-ФЗ (в редакции  Федерального закона  от 03.08.2018 г. № 317-ФЗ 

«О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации»): часть 5.1 статьи 11 

«Федеральные государственные образовательные стандарты и 

федеральные государственные требования. Образовательные стандарты»; 

части 4 и 6 статьи 14. «Язык образования»; 
− Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

− Приказом Министерства просвещения РФ от 28.12.2018г №345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

− Уставом школы;  

− Федеральным государственным образовательным стандартом                     

основного общего образования; 

− Письмом Министерства образования Саратовской области от 09.07.2013 

г. № 01.26/4081; 

− Приказом Минобрнауки РФ от 09.04.2015 г. № 387 «О внесении 

изменений в порядок разработки примерных основных образовательных 

программ, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных 

образовательных программ, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 28 мая 2014 г. № 594»; 

− методическими рекомендациями по переходу общеобразовательных 

организаций области на пятидневную учебную неделю с соблюдением 

максимальной учебной нагрузки в течение дня для обучающихся на 

разных уровнях общего образования (письмо Министерства образования 
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Саратовской области №01-26/2370 от 10.04.2015 г.); 

− региональными методическими рекомендациями по изучению 

обязательной предметной области «Родной язык и родная литература»; 

− Письмом Минобрнауки России от 17 мая 2018 года № 08-1214 «О 

введении второго иностранного языка»; 

− Письмом Минобрнауки России от 19 января 2018 года № 08-96 

«Методические рекомендации для органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации по совершенствованию процесса 

реализации комплексного учебного курса «Основы религиозных культур 

и светской этики» и предметной области «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России». 

                                 

Общая характеристика учебного плана. 

В ходе освоения общеобразовательной программы школы при реализации 

учебного плана на уровне основного общего образования (для 5 – 9-х классов), 

который является логическим продолжением учебного плана начального 

общего образования, формируется  фундамент всего последующего обучения, в 

том числе: 

 решаются учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование и оценку навыка самостоятельного приобретения, 

переноса и интеграции знаний; 

 формируются универсальные учебные действия; 

 формируются ценностно-смысловые установки, положительная 

мотивация к учению, навыки саморегуляции и самоорганизации, 

рефлексии, коммуникации, ИКТ-компетентности.  

Содержание образования на этой ступени формируется преимущественно 

введением обязательных предметных областей и учебных предметов, 

обеспечивающих системно-деятельностный подход и индивидуализацию 

обучения по каждому учебному предмету. 
Учебный план МОУ СОШ №12 г. Балашова для 5 – 9-х классов реализует  

основную образовательную программу основного общего образования (далее 

учебный план), определяет общие рамки отбора содержания основного общего 

образования, разработки требований к его усвоению и организации 

образовательного процесса, а также выступает в качестве одного из основных 

механизмов его реализации. 

Учебный план: 

— фиксирует максимальный объѐм учебной нагрузки обучающихся; 

— определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов, 

направлений внеурочной деятельности и время, отводимое на их освоение и 

организацию; 

— распределяет учебные предметы, курсы и направления внеурочной 

деятельности по классам и учебным годам. 

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

формируемой участниками образовательного процесса, включающей 

внеурочную деятельность. 

Обязательная часть  учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, учебное время, отводимое на их изучение 
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по классам (годам) обучения. 

Предметная область ОДНКР реализуется с 5 по 9 классы путем интеграции 

с предметами литература, история, обществознание, музыка, ИЗО и в рамках 

внеурочной деятельности. 

Дополнительный час  «Физкультура» в 9-х классах не включен в учебный 

план  на 2020-2021 учебный год, так как законные представители обучающихся 

выбрали иные предметы из части, формируемой участниками образовательных 

отношений, необходимые для успешной дачи государственной итоговой 

аттестации. Дополнительный час  «Физкультура» в виде занятий «ОФП» 

включен в план внеурочной деятельности 9-х классов на 2020-2021 учебный 

год. 

Часть  учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса направлена на:  
- введение новых учебных предметов (пропедевтический курс раннего изучения 

химии «Ранняя химия» -  по 1 ч. в 7-х классах),  обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательного процесса, «Русский язык»  0,5 ч. в 9-

х классах, «Литература»  0,5 ч. в 9-х классах. 

- выполнение программы по физической культуре и усиление предмета с целью 

подготовки учащихся к сдаче норм ГТО (физкультура по 1 ч. в 5 –  9-х классах), 

- предпрофильную подготовку – спецкурс «Мой выбор» в 8-х классах – 1 ч.; 

- практикум решения по математике в 9-х классах –  1 ч. 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта 

организуется по основным направлениям развития личности (духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

спортивно-оздоровительное и т. д.).  

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в образовательном учреждении. 

МОУ СОШ №12  работает в режиме 5-ти дневной рабочей недели в 

основной школе. 

Продолжительность учебного года на уровне основного общего 

образования составляет 35 недель для 5 – 8 классов, 34 недели – для 9-х 

классов. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 

30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. 

Продолжительность урока в основной школе составляет 45 минут. 

Учебный план для обучающихся 5 – 9-х классов направлен на создание 

комфортной развивающей образовательной среды: 

 преемственной по отношению к начальному общему образованию и 

учитывающей особенности организации основного общего образования, а 

также специфику психофизического развития обучающихся 5 – 9-х классов; 

 обеспечивающей воспитание, обучение, развитие и социальную 

адаптацию детей; 

 способствующей достижению целей основного общего образования, 

обеспечивающей его качество и доступность; 

 способствующей достижению результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования;  



5 

 

 с целью реализации федерального инновационного проекта «Концепция  

развития математического образования»; 

 с целью реализации физкультурно-оздоровительного комплекса ГТО; 

 с целью реализации школьной программы «Сохранение здоровья 

школьников»; 

 с целью реализации нового школьного проекта «Функциональная 

грамотность – новый уровень образования выпускника» 

Промежуточная аттестация в 5 – 8 классах проводится в форме 

тестирования. 
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Учебный план 5-х классов   на 2020-2021 учебный год 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

5 

Обязательная часть   

Русский язык и литературы Русский язык 5 

Литература 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 0,5 

Родная литература 

(русская) 0,5 

Иностранный язык 
Иностранный язык     

(английский язык) 3 

Математика и информатика Математика 5 

Алгебра  

Геометрия  

Информатика  

Общественно-научные предметы История России. 

Всеобщая история 2 

Обществознание 

 География 1 

Естественно-научные предметы Физика  

Химия  

Биология 1 

ОДНКНР   

Искусство Музыка 1 

Изобразительное 

искусство 1 

Технология Технология 2 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

ОБЖ 

 Физическая культура 1 

Итого 26 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 2 

Физическая культура 2 

Максимально допустимая недельная нагрузка 28  

Внеурочная деятельность (кружки, секции, проектная 

деятельность и др.) * 

  

 

 

 

 



7 

 

Учебный план 6-х классов  на 2020-2021  учебный год 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

6 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературы 

Русский язык 6 

Литература 3 

Иностранный язык 
Иностранный язык     (английский 

язык) 3 

Математика и 

информатика 

Математика 5 

Алгебра  

Геометрия  

Информатика  

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 2 

Обществознание 1 

География 1 

Естественно-научные 

предметы 

Физика  

Химия  

Биология 1 

ОДНКНР   

Искусство Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 

Технология Технология 2 

Физическая культура 

и Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 

 

 Физическая культура 2 

Итого 28 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

 

1 

Физическая культура 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 

Внеурочная деятельность (кружки, секции, проектная 

деятельность и др.) * 
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Учебный план 7-х классов  на 2020-2021  учебный год 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

7 

Обязательная часть  

Русский язык и литературы Русский язык 4 

Литература 2 

Иностранный язык 
Иностранный язык     

(английский язык) 3 

Математика и информатика Математика 

 Алгебра 3 

Геометрия 2 

Информатика 1 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 2 

Обществознание 1 

География 2 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 2 

Химия  

Биология 1 

ОДНКНР   

Искусство Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 

Технология Технология 2 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ  

  Физическая культура 2 

Итого      29 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 2 

Ранняя химия 1 

Физическая культура 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка      31 

Внеурочная деятельность (кружки, секции, проектная 

деятельность и др.) * 
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Учебный план 8-х классов  на 2020-2021  учебный год 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

8  

Обязательная часть  

Русский язык и литературы Русский язык 3 

Литература 2 

Иностранный язык 
Иностранный язык     

(английский язык) 3 

Математика и информатика Математика 

 Алгебра 3 

Геометрия 2 

Информатика 1 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 2 

Обществознание 1 

География 2 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 2 

Химия 2 

Биология 2 

ОДНКНР   

Искусство Музыка 1 

Технология Технология 1 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 

1 

 Физическая культура 2 

Итого 30 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 2 

Физическая культура 1 

Спецкурс «Мой выбор» 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 

Внеурочная деятельность (кружки, секции, проектная 

деятельность и др.) * 

  

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

 

Учебный план 9-х классов  на 2020-2021  учебный год 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

9 

Обязательная часть  

Русский язык и литературы Русский язык 2,5 

Литература 2,5 

Родной язык и родная 

литература 

      Родной язык (русский) 0,5 

Родная литература (русская) 0,5 

Иностранный язык 

Иностранный язык     

(английский язык) 3 

Иностранный язык     

(немецкий язык) 1 

Математика и информатика Математика 

 Алгебра 3 

Геометрия 2 

Информатика 1 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 2 

Обществознание 1 

География 2 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 3 

Химия 2 

Биология 2 

ОДНКНР   

Искусство Музыка 

 Технология Технология 

 Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 1 

Физическая культура 
1 

Итого       30 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 3 

Русский язык 0,5 

Литература 0,5 

Физическая культура 1 

Практикум решения по математике 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка      33 

Внеурочная деятельность (кружки, секции, проектная 

деятельность и др.) * 

  

 


