
 

 

Раздел 3 ООП ООО 

Учебный план 

Принято  

На заседании педагогического совета МОУ «Торосовская ООШ» 

Протокол № 1  от 30.08.2019 

 

Утверждено 

Приказ №140  от 30.08.2019 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

основного  общего образования 

на 2019-2020 учебный год 

(5-9 классы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Пояснительная записка к учебному плану на 2019-2020 учебный год 
 
     Учебный план МОУ «Торосовская основная общеобразовательная школа» – 

нормативный документ, определяющий перечень учебных предметов, курсов и объем 

учебного времени, отводимого на их изучение на уровне основного общего образования 

и классам (годам) обучения по обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, максимальный объем обязательной нагрузки 

обучающегося. 

МОУ «Торосовская основная общеобразовательная школа» несет в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке ответственность за 

качество образования и его соответствие государственным образовательным 

стандартам, за адекватность применяемых форм, методов и средств организации 

образовательного процесса возрастным, психофизиологическим особенностям, 

склонностям, способностям, интересам обучающихся, требованиям охраны их жизни и 

здоровья. 

Учебный план МОУ «Торосовская ООШ» на 2019-2020 учебный год сформирован в 

соответствии со следующими нормативными документами: 

1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897. 

3. Приказом Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644 «О внесении изменений 

в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 

г. № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования». 

4. Примерной основной образовательной программой основного общего 

образования, рекомендованной Координационным советом при Департаменте общего 

образования Минобрнауки России по вопросам организации введения ФГОС. 

5. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

6. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. № 1015 г. Москва "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования" 

7. Письмо Минобрнауки России от 17.05.2018 № 08-1214 «По вопросу 

обязательного изучения «Второго иностранного языка» на уровне основного общего 

образования»; 

8. Уставом школы. 

9. «Положение о формах, периодичности и  порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся».  

В 2019-2020 учебном году образовательное учреждение реализует требования ФГОС 

основного общего образования в 5-9 классах. 

 

В учебном плане предусмотрено соотношение обязательной (инвариантной) части 

учебного плана и части, формируемой участниками образовательных отношений как 70% 

к 30%. 

Инвариантная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей для имеющих по данной программе государственную 



аккредитацию образовательных организаций, реализующих ООП ООО, и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, определяет время, 

отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов 

и потребности обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического 

коллектива образовательного учреждения. Время, отводимое на данную часть учебного 

плана, использовано на: увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение 
отдельных предметов обязательной части, и курсов по выбору обучающихся. 
 

В соответствии с ФГОС ООО количество учебных занятий за 5 лет не может 
составлять менее 5267 и более 6020 часов. 
МОУ «Торосовская основная  общеобразовательная школа» работает по учебникам, 

рекомендованным приказом Министерства просвещения РФ от 28 декабря 2018 г. № 345 

«О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования». 

При составлении учебного плана учитывались результаты образовательной 

деятельности, имеющееся кадровое обеспечение, материально-техническая база школы, 

запросы участников образовательных отношений. 

Учебный план МОУ «Торосовская основная общеобразовательная школа» 

обеспечивает возможность преподавания и изучения русского языка как родного языка. 

Обязательная (инвариантная) часть учебного плана включает следующие 
предметные области: 
Русский язык и литература; 

Родной язык и родная литература; 

Иностранные языки; 

Математика и информатика; 

Общественно-научные предметы; 

Естественнонаучные предметы; 

Искусство; 

Технология; 

Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности. 

 

Предметная область «Русский язык и литература» включает обязательные  учебные 

предметы «Русский язык» и «Литература». 

На изучение учебного предмета «Русский язык» отводится следующее 
количество учебных часов, в том числе за счет части, формируемой 
участниками образовательных отношений: 
В 5 классе – 4 часа в неделю (136 часов в год) 
В 6 классе -5 часов в неделю (170 часов в год) 

В 7 классе – 3 часа в неделю (102 часов в год) 
В 8 классе – 3 часа в неделю (102 часа в год) 
В 9 классе – 3часа в неделю (102 часов в год) 
 

На изучение учебного предмета «Литература» отводится в 5 классе – 2часа в 
неделю (68 часов в год), в 6-8 классах по 2 часа в неделю (68 часов в год), в 9 
классе – 3часа в неделю (102 часа в год) 
Предметная область «Родной язык и родная литература» включает обязательные 

учебные предметы «Русский родной язык» и «Родная литература (русская)». 

Курс русского родного языка опирается на содержание основного курса русского 
языка, изучаемого в предметной области «Русский язык и литература». 
 
На изучение учебного предмета «Русский родной язык» отводится по 1 часу 
в неделю в 5-7классах (по 34 часа в год). 



 
Учебный предмет «Родная литература (русская)» опирается на содержание 
учебного предмета «Литература» и дополнено содержательной линией 
«Литература Ленинградской земли». 
На изучение учебного предмета «Родная литература (русская)» отводится  по 
1 часу  в неделю в 5 -7 классах  (34 часа в год) 
 
 Предметная область «Иностранные языки» - представлена учебными предметами 

«Иностранный язык (английский)» и «Второй иностранный язык (немецкий)». 

На изучение учебного предмета «Иностранный язык (английский)» 
отводится в 5-9 классах по 3 часа в неделю (по 102 часа в год). 

 
На изучение учебного предмета «Второй иностранный язык (немецкий)» 
отводится по 1 часу в неделю (по 34 часа в год) в 5 и 6 классах: в 5 классе – 1-й 
год обучения, в 6 классе – 2-й год обучения. 
 

Обязательная предметная область «Основы духовно-нравственной культуры 
народов России» на уровне основного общего образования (далее - предметная область 

ОДНКНР) реализуется в рамках учебного плана в качестве учебного предмета: «История 

и культура Ленинградской области» -   в  9 классе. 
На изучение данного учебного предмета отводится по 1 часу в неделю (по 34 
часа в год). 
В дополнение к изучению предметной области ОДНКНР, в рамках учебного плана 

возможна ее реализация через включение в рабочие программы учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) других предметных областей тем, содержащих 

вопросы духовно-нравственного воспитания – «Русский язык», «Литература», «История», 

«Обществознание», «География», «Музыка», «Изобразительное искусство», 

«Технология». 

 

В предметную область «Математика и информатика» включены обязательные 

учебные предметы «Математика», «Алгебра» и «Геометрия», «Информатика». 
Учебный предмет «Математика» реализуется в 5 и 6 классах, на изучение 
учебного предмета отводится по 4 часа в неделю (по 136 часов в год). 
Учебный предмет «Алгебра» реализуется в 7-9 классах, на изучение 

отводится по 3 часа в неделю (по 102 часа в год). 
Учебный предмет «Геометрия» реализуется в 7-9 классах, на изучение 

отводится по 2 часа в неделю (по 68 часов в год). 
Учебный предмет «Информатика» реализуется в 7-9 классах, на изучение 
отводится по 1 часу в неделю (по 34 часа в год) 
 

Предметная область «Общественно-научные предметы» включает 

обязательные учебные предметы «История России. Всеобщая история», 

«Обществознание», «География». 
 На изучение учебного предмета «История России. Всеобщая история» 
отводится по 2 часа в неделю в 5-8 классах (по 68 часов в год) и в 9 классе – 2 

часа в неделю (68 часов в год).  
На изучение учебного предмета «Обществознание» отводится по 1 часу в 
неделю(по 34 часа в год) в 6-9 классах. В содержание учебного предмета 

включены темы финансовой грамотности. 
На изучение учебного предмета «География» отводится в 5-6 классах по 1 
часу в неделю (по 34 часа в год), в 7-9 классах – по 2 часа в неделю (по 68 часов в 

год).  
 



В предметную область «Естественнонаучные предметы» включены 

обязательные учебные предметы «Физика», «Химия», «Биология». 
На изучение учебного предмета «Физика» отводится по 2 часа в неделю в 7-9 

классах (по 68 часов в год) . 
 
На изучение учебного предмета «Химия» отводится по 2 часа в неделю (по 68 
часов в год) в 8-9 классах. 
На изучение учебного предмета «Биология» отводится в 5-6 классах по 1 часу 
в неделю (по 34 часа в год), в 7-9 классах – по 2 часа в неделю (по 68 часов в 
год).  
 

В предметную область «Искусство» входят обязательные учебные предметы 

«Музыка» и «Изобразительное искусство». 
На изучение учебного предмета «Музыка» отводится по 1 часу в неделю в 5-8 

классах (по 34 часа в год). 
 
На изучение учебного предмета «Изобразительное искусство» отводится 
по1 часу в неделю (по 34 часа в год) в 5-7 классах. 
 

Предметная область «Технология» включает обязательный учебный предмет 

«Технология», который изучается в 5-7 классах в объеме 2 часа в неделю (68 

часов в год) и 1 час в неделю в 8 классе (34 часа в год). 
 

Предметная область «Физическая культура и Основы безопасности 
жизнедеятельности» представлена обязательными учебными предметами 

«Физическая культура» (5-9 классы) и «Основы безопасности 
жизнедеятельности» (8-9 классы). 
В соответствии с СанПиНом 2.4.2.2821-10 рекомендуется проводить не менее 3-х 

учебных занятий физической культурой в неделю (в урочной и внеурочной форме), 

предусмотренных в объеме общей недельной нагрузки, для удовлетворения 

биологической потребности в движении независимо от возраста обучающихся. 

Заменять учебные занятия физической культурой другими предметами не допускается. 

Учебный план МОУ «Торосовская ООШ» предусматривает реализацию учебного 

предмета «Физическая культура» в 5-9 классах в объеме пор 3 часа в неделю (по 

102 часа в год). 
 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в 8 и 9 
классах. В 8 классе в объеме 1 час в неделю (34 часа в год), в 9 классе – 1 час в 
неделю. 
В 5-7 классах темы по безопасности жизнедеятельности включены в содержание 

учебных предметов «Физическая культура», «Технология», «Обществознание», 

«География», «Биология», «Физика». 

 Содержание обучения в 5-м классе реализует принцип преемственности с 

начальной школой, обеспечивает адаптацию обучающихся к новым для них условиям и 

организационным формам обучения, характерным для основной школы. 

Часы части, формируемой участниками образовательных отношений, по 

запросу участников образовательных отношений распределены на учебные предметы из 

обязательной части учебного плана. 

В  8- 9- х   классах по запросу участников образовательных отношений введен учебный 

предмет «Основы проектной деятельности» в объеме 1 час в неделю (34 часа в 
год), цель которого развитие умения работать с информацией, формирование 

исследовательского стиля мышления. Результатом этой деятельности является 

формирование познавательных мотивов, исследовательских умений, субъективно новых 

для учащихся знаний и способов деятельности.   



 В 9  классе введен курс «Профессиональное самоопределение»- в объеме 1 час в неделю 

(34 часа в год)   

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе в 5 

классе составляет 29 часов в неделю, в 6 классе – 30 часов в неделю, в 7 классе – 32 час в 

неделю, в 8 классе – 33 часа в неделю, в 9 классе – 33 часа в неделю, что соответствует 

требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Предметные 
области 

Учебные предметы/ 
классы 

V VI VII VIII IX Всего 

            Обязательная часть  

Русский язык и 

литература  

Русский язык  4/136 

 
 

 

 

5/165 

 
 

3/102 3/102 3/102 18/607 

Литература  2/68 2/68 2/68 2/68 3/102 11/374 

Русский (родной) язык 

и родная литература  

Русский(родной) 

язык 

1/34 1/34    2/68 

Родная литература 

(русская) 

1/34 1/34 1/34   3/102 

Иностранные языки  Иностранный язык 

(английский) 

3/102 3/102 

 

 

3/102 3/102 3/102 15/510 

Второй 
иностранный язык  

(немецкий) 

1/34 1/34    2/68 

математика и 

информатика  

Математика  4/136 4/136    8/272 

Алгебра    3/102 3/102 3/102 9/306 

Геометрия    2/68 2/68 2/68 6/204 

Информатика    1/34 1/34 1/34 3/102 

Общественно-научные 

предметы  

История  2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 10/340 

Обществознание   1/34 1/34 1/34 1/34 4/136 

География 1/34 1/34 2/68 2/68 2/68 8/272 

Естественнонаучные 

предметы   

Физика   2/68 2/68 2/68 6/204 

Химия    2/68 2/68 4/136 

Биология  1/34 1/34 1/34 2/68 2/68 7/238 

Искусство  Музыка 1/34 1/34 1/34 1/34  4/136 

Изобразительное 

искусство 

1/34 1/34 1/34   3/102 

Технология  Технология  2/68 2/68 2/68 1/34  7/238 

Физическая культура и 
Основы безопасности 

жизнедеятельности  

Физическая 
культура  

2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 10/340 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

   1/34 1/34 2/68 

 Итого  26/884 28/947 29/986 30/102

0 

29/984 143/48

55 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
часть, формируемая 
участниками 
образовательных отношений  

предметы        

 Физическая 

культура  

1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 5/170 

 Математика    1/34  1/34 

 Алгебра       

 Основы проектной 

деятельности  

   1/34 1/34 2/68 

 Родная литература    1/34   1/34 

 История и культура 
Ленинградской 

земли 

    1/34 1/34 

 Профессиональное 
самоопределение  

    1/34 1/34 

Итого   27/918 29/981 31/105

4 

33/112

2 

33/112

0 

154/51

95 



 

 


