
 

 



Пояснительная записка  

к учебному плану  муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения – Спешневской средней 

общеобразовательной школы имени Героя Российской Федерации 

Александра Рязанцева Корсаковского района Орловской области для 

обучающихся 5-9 классов, реализующих ФГОС 

 основного общего образования   

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной 

деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план Спешневской средней школы, реализующей основные 

общеобразовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования сформирован в соответствии с: 

 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 г. Москва «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». Опубликовано 16 марта 2011 г. 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г. Регистрационный № 

19993; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 19.04.2011 г. № 03-

255 «О введении федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования»; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 12.05.2011  № 03-

2960 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования». 

 Федеральная целевая программа «Русский язык»; 

 «Концепции математического образования в РФ. 2014-2020гг.» 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 22.12.2014 №1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах 

часов педагогической работы за ставку заработной платы) 

педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре»;  

 Методическими рекомендациями по формированию учебных планов 

образовательных организаций Орловской области, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, на 2018-2019 учебный год»; 



На основании приказа Департамента образования молодежной политики 
и спорта Орловской области №503 от 07 марта 2013 года «О поэтапном 
введении федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования» 5, 6, 7, 8, 9   классы Спешневской средней 
школы переходят на обучение по ФГОС ООО.   

Цели общего образования в рамках Федерального государственного 
образовательного стандарта представляются в виде системы ключевых задач, 
отражающих основные направления: 

• личностное развитие – развитие индивидуальных нравственных, 
эмоциональных, эстетических и физических ценностных ориентаций и 
качеств, а также развитие интеллектуальных качеств личности, овладение 
методологией познания, стратегиями и способами учения, самообразования и 
саморегуляции; 

• социальное развитие – воспитание гражданских, демократических и 
патриотических убеждений, освоение социальных практик, формирование 
способности и готовности принимать ответственные решения, делать 
осознанный выбор, сотрудничать и свободно общаться на русском, родном и 
иностранных языках; 

• общекультурное развитие – освоение основ наук, основ отечественной 
и мировой культуры.  

Основным концептом Закона «Об образовании в Российской 
Федерации», позволяющим интегрировать ведущие подходы к 
образовательным стандартам, служит основная образовательная программа. 
Именно она в своей структуре и содержании позволяет наиболее полно 
отразить все особенности комплексного подхода к формированию: 

• личностных результатов; 
• метапредметных результатов 
• предметных результатов.  

Учебный  план  определяет  максимальный  объем  учебной  нагрузки  

обучающихся. Образовательный процесс организован по 5-ти дневной 

учебной неделе в 5 - 9 классах. Продолжительность учебного года составляет 

в 5 - 9 классах 34 учебные недели и продолжительность уроков 40 минут.  

       Учебный план представлен обязательной частью и частью, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

      Обязательная  часть  учебного  плана  определяет  состав  обязательных 

учебных предметов. В  соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями недельная нагрузка в 5 классе составляет 29 часов, не 

превышая максимально допустимую для 5 класса, в 6 классе составляет 30 

часов, не превышая предельно допустимую для 6 класса, в 7 классе 32 часа, 

не превышая предельно допустимую для 7 класса, в 8 классе 33 часа, не 

превышая предельно допустимую для 8 класса, в 9 классе 33 часа, не 

превышая предельно допустимую для 9 класса, . 

Содержание образования в 5-9 классах распределено в учебных 

предметах образовательных областей: русский язык и литература, родной 

язык и родная литература, иностранный язык, математика и 

информатика, общественно-научные предметы, естественно- научные 



предметы, искусство, технология, физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности, которые соответствуют федеральным 

государственным образовательным стандартам основного общего 

образования.  

Учебный план представлен обязательной частью, а также частью, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей для всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных учреждений, реализующих 

основную образовательную программу основного общего образования, и 

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

Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, определяет содержание образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их 

родителей (законных представителей), образовательной организации, 

учредителя школы. 

 В учебный план входят следующие обязательные предметные области 

и учебные предметы:  

русский язык и литература (русский язык и литература); 

родной язык и родная литература(родной язык (русский) родная 

русская литература) 

иностранный язык (иностранный язык (французский) второй 

иностранный язык (немецкий); 

общественно-научные предметы (история, обществознание, 

география);  

математика и информатика (математика, информатика, наглядная 

геометрия);  

естественно-научные предметы (физика, биология, химия);  

искусство (изобразительное искусство, музыка, искусство);  

технология (технология);  

физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 

(физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности).  

Время, отводимое на часть, формируемую участниками образовательных 

отношений,  использовано на: 

— увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

предметов обязательной части;  

— введение специально разработанных учебных курсов, 

обеспечивающих интересы и потребности участников образовательных 

отношений, в том числе этнокультурные; 

Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, представлена обязательными предметами  

(5 класс): 



 Обществознание (1час), т.к. содержание УМК по обществознанию, 

включенного в ФП учебников, спланировано на изучение данного 

предмета с 5 класса; 

 Русский язык (1 час) для увеличения часов на предмет 

обязательной части с целью расширения знаний обучающихся, 

развития творческих способностей, успешного овладения 

программным материалом. (реализация федеральной целевой 

программы «Русский язык»); 

 Информатика (1 час) поддерживает непрерывность 

информационной подготовки школьников и обеспечивает 

необходимую теоретическую и практическую базу для изучения 

основного курса информатики в 7-9 классах (информационная 

грамотность обучающихся) 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, представлена обязательными предметами (6 класс):  

 математика (1 час) в рамках  «Концепции математического 

образования в РФ. 2014-2020гг.» 

 Информатика (1 час) поддерживает непрерывность 

информационной подготовки школьников и обеспечивает 

необходимую теоретическую и практическую базу для изучения 

основного курса информатики в 7-9 классах (информационная 

грамотность обучающихся) 

Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, представлена обязательными предметами  

(7 класс): 

 Русский язык (1 час) для увеличения часов на предмет 

обязательной части с целью расширения знаний обучающихся, 

развития творческих способностей, успешного овладения 

программным материалом. (реализация федеральной целевой 

программы «Русский язык»); 

 Биология (1 час), так как образовательные программы и 

содержание УМК по биологии, включенные в ФП учебников, 

спланированы на изучение данного предмета в 7 классе в объеме 

70 часов.; 

 математика (1 час) в рамках  «Концепции математического 

образования в РФ. 2014-2020гг.» 

Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, представлена обязательными предметами  

(8 класс): 

 химия (1 час) для увеличения часов на предмет обязательной части 

с целью расширения знаний обучающихся, развития творческих 

способностей, успешного овладения программным материалом; 



 родной (русский) язык – о,5 часа 

 Родная (русская) литература – 0,5 часа 

 математика (1 час) в рамках  «Концепции математического 

образования в РФ. 2014-2020 гг.» 

Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, представлена обязательными предметами  

(9 класс): 

 второй иностранный язык (немецкий)  (1 час)  

 родной (русский) язык – о,5 часа с целью воспитания ценностного 

отношения к родному языку как хранителю культуры обогащение 

активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с 

нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета 

 Родная (русская) литература – 0,5 часа приобщение к 

литературному наследию своего народа; формирование 

причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности 

за сохранение культуры народа; 

 Подготовка к ГИА по математике (1 час) в рамках  «Концепции 

математического образования в РФ. 2014-2020 гг.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план основного общего образования, реализующего программы 

основного общего образования в соответствии с требованиями  

ФГОС ООО на 2018-2019 учебный год 
(допустимая аудиторная недельная учебная нагрузка при 5-дневной учебной неделе) 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

 Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и  

Родная литература 

Родной (русский) язык     0,5 0,5 1 

Родная (русская) литература 

   

0,5 

0.5 1 

Иностранный язык Французский язык 3 3 3 3 3 15 

 Второй иностранный 

(немецкий)    

 

1 1 

Математика и 

информатика 

Математика 
5 5  

 
 10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 2 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное искусство 1 1 1   3 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 
   

1 
1 2 

Физическая культура 
2 2 2 

2 
2 10 

Итого 26 28 29 30 30 146 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 3 2 3 

2 

1 11 

Русский язык 1  1   2 

Информатика  1 1    2 

Обществознание 1     1 

Математика  1 1 1  3 

Биология   1   1 

Химия     1  1 

Подготовка к ГИА по математике     1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 30 32 33 33 157 

 



Формы промежуточной аттестации на уровне основного общего 

образования 
 

       На уровне основного общего образования промежуточная аттестация 

обучающихся проводится после освоения учебных программ 

соответствующего класса и является обязательной. 

Промежуточная  аттестация  обучающихся  5-9  классов  школы 

осуществляется в соответствии с Локальным актом школы «О текущем 

контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

Спешневской средней школы.  

Промежуточная аттестация проводится без сокращения учебного 

процесса в период с 01 мая по 25 мая в соответствии с Календарным учебным 

графиком. График проведения утверждается приказом по школе. 

Аттестационные  мероприятия  проводятся  в  часы  проведения  уроков  по 

данному  предмету  согласно  расписанию  занятий.  

        Промежуточную  аттестацию  проводит  комиссия,  состав  которой 

утверждается  приказом  директора  школы.  В  состав  комиссии  входят 

учитель  и  ассистент.  Возможно  на  промежуточной  аттестации  

присутствие директора, методиста, специалиста муниципальных органов 

образования.  

           Промежуточная аттестация в 5-9 классах 2018-2019 учебного года 

проводится в следующих формах:  
 Итоговые комплексные диагностические работы в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО проводится диагностика предметных, 
метапредметных и личностных результатов  

 письменная проверка – диктант с грамматическим заданием, 

сочинения, изложения; 

 Практическая работа   

 Тестовая работа   

 Диагностическая работа  

 Защита проекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы промежуточной аттестации 



в Спешневской средней школе на 2018-2019 учебный год 

(ФГОС основного общего образования) 

Классы/пр

едметы 

5 6 7 8 9 

Русский 

язык 

Итоговая 

диагности

ческая 

работа 

Итоговая 

диагностиче

ская работа 

Итоговая 

диагност

ическая 

работа 

Итоговая 

диагностиче

ская работа 

Итоговая 

диагностическа

я работа 

Литератур

а 

Итоговое 

тестирован

ие 

Итоговое 

тестировани

е 

Итоговое 

тестирова

ние 

Итоговое 

тестировани

е 

Итоговое 

тестирование 

Родной 

(русский) 

язык 

   Проверочна

я работа 

Проверочная 

работа 

Родная 

(русская) 

литература 

   Проверочна

я работа 

Проверочная 

работа 

Иностранн

ый язык 

Французск

ий 

Итоговое 

тестирован

ие 

Итоговое 

тестировани

е 

Итоговое 

тестирова

ние 

Итоговое 

тестировани

е 

Итоговое 

тестирование 

Второй 

иностранн

ый язык 

(немецкий

) 

    Итоговая 

диагностическа

я работа 

Математик

а 

Диагности

ческая 

работа 

Диагностич

еская 

работа 

Диагност

ическая 

работа по 

алгебре и 

геометри

и 

Диагностич

еская 

работа по 

алгебре и 

геометрии 

Диагностическ

ая работа по 

алгебре и 

геометрии 

Информат

ика 

Итоговое 

тестирован

ие 

Итоговое 

тестировани

е 

Итоговое 

тестирова

ние 

Итоговое 

тестировани

е 

Итоговое 

тестирование 

История Итоговое 

тестирован

ие 

Итоговое 

тестировани

е 

Итоговое 

тестирова

ние 

Итоговое 

тестировани

е 

Итоговое 

тестирование 

Обществоз

нание 

Итоговое 

тестирован

ие 

Итоговое 

тестировани

е 

Итоговое 

тестирова

ние 

Итоговое 

тестировани

е 

Итоговое 

тестирование 

География Диагности

ческая 

работа 

Диагностич

еская 

работа 

Диагност

ическая 

работа 

Диагностич

еская 

работа 

Диагностическ

ая работа 



Биология Диагности

ческая 

работа 

Диагностич

еская 

работа 

Диагност

ическая 

работа 

Диагностич

еская 

работа 

Диагностическ

ая работа 

Физика   Диагност

ическая 

работа 

Диагностич

еская 

работа 

Диагностическ

ая работа 

Химия    Контрольна

я работа 

Контрольная 

работа 

Музыка Практичес

кая работа 

Урок 

концерт 

Практическ

ая работа 

Урок 

концерт 

Практиче

ская 

работа 

Урок 

концерт 

Практическ

ая работа 

Урок 

концерт 

 

ИЗО Практичес

кая работа 

Рисунок 

Практическ

ая работа 

Рисунок 

Практиче

ская 

работа 

Рисунок 

  

Технологи

я 

Защита 

проекта 

Защита 

проекта 

Защита 

проекта 

Защита 

проекта 

 

ОБЖ    Защита 

реферата 

Защита 

реферата 

Физическа

я культура 

Итоговые 

нормативы 

Итоговые 

нормативы 

Итоговые 

норматив

ы 

Итоговые 

нормативы 

Итоговые 

нормативы 

  

 
 


