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Пояснительная записка 

 к учебному плану  

МБОУ «Грачёвская СОШ» 

Грачевского района Оренбургской области 

Учебный план разработан на основе следующих нормативных 

правовых документов и инструктивно-методических материалов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС ООО); 

 Порядок 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 30.08.2013 № 1015. 

 Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 08.04.2015 № 1/15); 

 Примерная программа по учебному предмету «Русский родной язык» 

для образовательных организаций, реализующих программы основного 

общего образования (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию   (протокол от 31 

января 2018 года №2/18)); 

 Постановление Главного Государственного санитарного врача 

Российской Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 №189; 

 Постановление Главного санитарного врача РФ от 10.06.2015 № 26 «Об 

утверждении     СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

 Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»; 

 Рекомендации по изучению предметных областей: «Основы 

религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» (письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 

08-761); 



 Письмо Министерства образования и науки от 4.03.2010 № 03-413 «О 

методических рекомендациях по реализации элективных курсов»; 

 Приказ от 18.07.2019  №01-21/1463  «О формировании учебных планов 

начального общего, основного общего образования в образовательных 

организаций Оренбургской области в 2019-2020 учебном году». 

 

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 обучения.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию  индивидуальных потребностей 

обучающихся и      используется   на увеличение учебных часов, отводимых на 

изучение отдельных учебных предметов обязательной части; введение 

специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих на основе 

диагностики интересы и потребности участников образовательных 

отношений, в том числе этнокультурные, с учетом региональных 

особенностей. 

Учебный план отражает содержание образования, которое обеспечивает 

достижение целей:  

 обеспечение вариативности образовательного процесса; 

 сохранение единого образовательного пространства; 

 обеспечение равных возможностей для всех учащихся в получении 

качественного образования; 

 повышение результативности обучения детей; 

 преемственность образовательных программ; 

 достижение планируемых результатов ООО; 

 возможность получения учащимися 9 классов предпрофильной 

подготовки; 

 соответствие содержания образования возрастным закономерностям 

развития учащихся; 

 выполнение гигиенических требований к условиям обучения 

школьников: защита учащихся от перегрузок и сохранения их здоровья. 

Введение данного учебного плана предполагает: 

 Обеспечение базового образования для каждого школьника; 

 Подготовка учащихся 8-9 классов к профессиональному самоопределе-

нию (исходя из запросов обучающихся и их родителей); 

 Удовлетворение образовательных запросов учащихся и их родителей; 

 Осуществление индивидуального подхода к учащимся. 
Основное общее образование (ФГОС ООО) 

Учебный план для  5-9 классов – ориентирован на 5-летний нормативный 

срок освоения образовательных программ основного общего образования. 

Данный учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный 

объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей по классам. 



Изучение предметной области «Русский язык и литература» — языка 

как знаковой системы, лежащей в основе человеческого общения, 

формирования российской гражданской, этнической и социальной 

идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать внутренний 

мир человека, обеспечит: 

• получение доступа к литературному наследию и через него к 

сокровищам отечественной и мировой культуры и достижениям 

цивилизации; 

• формирование основы для понимания особенностей разных культур и 

воспитания уважения к ним; 

• осознание взаимосвязи между своим интеллектуальным и социальным 

ростом, способствующим духовному, нравственному, эмоциональному 

творческому, этическому и познавательному развитию; 

• формирование базовых умений, обеспечивающих возможность 

дальнейшего изучения языков, с установкой на билингвизм; 

• обогащение активного и потенциального словарного запаса для 

достижения более высоких результатов при изучении других учебных 

предметов. 

Изучение предметной образовательной области «Родной язык и родная 

литература» ориентированы на:  

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о 

русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

осознание национального своеобразия русского языка; воспитание 

уважительного отношения к культурам и языкам народов России; овладение 

культурой межнационального общения;  

 совершенствование коммуникативных умений и культуры речи; развитие 

готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 

потребности к речевому самосовершенствованию; 

 углубление и при необходимости расширение знаний о таких явлениях и 

категориях современного русского литературного языка, которые 

обеспечивают его нормативное, уместное, этичное использование в 

различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах 

русского языка; о национальной специфике русского языка и языковых 

единицах, прежде всего о лексике и фразеологии с национально-культурной 

семантикой; о русском речевом этикете; 

  совершенствование умений опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия 

ситуации и сфере общения;  

 развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение 

практического опыта исследовательской работы по русскому языку, 

воспитание самостоятельности в приобретении знаний. 

Изучение предметной области «Иностранные языки»  обеспечит: 

• приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного 

языка, воспитание ценностного отношения к иностранному языку как 

инструменту познания и достижения взаимопонимания между людьми и 

народами; 

• осознание тесной связи между овладением иностранными языками и 

личностным, социальным и профессиональным ростом; 



• формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, 

аудирование, чтение и письмо), необходимой для успешной социализации и 

самореализации; 

• обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения иностранным языком в соответствии с 

требованиями к нормам устной и письменной речи, правилами речевого 

этикета. 

Второй иностранный язык (немецкий язык) будет изучаться в 5 классе в 

рамках внеурочной деятельности. 

Изучение предметной области «Основы духовно-нравственной 

культуры России» ориентировано на достижение следующих результатов: 

• воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного 

отношения к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

• знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых 

в культурных традициях народов России, готовность на их основе к 

сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном 

потребительстве; 

• формирование представлений об основах светской этики, культуры 

традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; 

• понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, 

семьи и общества; 

• формирование представлений об исторической роли традиционных религий 

и гражданского общества в становлении российской государственности. 

Изучение предметной области «Математика и информатика» 

обеспечит: 

• осознание значения математики и информатики в повседневной жизни че-

ловека; 

• формирование представлений о социальных, культурных и исторических 

факторах становления математической науки; 

• понимание роли информационных процессов в современном мире; 

• формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать 

реальные процессы и явления. 

Изучение предметной области «Общественно-научные предметы» 

ориентировано на: 

• формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучаю-

щихся, личностных основ российской гражданской идентичности, 

социальной ответственности, правового самосознания, поликультурности, 

толерантности, приверженности ценностям, закреплённым в Конституции 

Российской Федерации; 

• понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды 

как важного фактора формирования качеств личности, ее социализации; 

• владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаи-

мосвязи между природными, социальными, экономическими и 



политическими явлениями, их влияния на качество жизни человека и 

качество окружающей его среды; 

• осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся 

глобальном мире; 

• приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной 

ориентации в окружающем мире, выработки способов адаптации в нём, 

формирования собственной активной позиции в общественной жизни при 

решении задач в области социальных отношений. 

Изучение предметной области «Естественно-научные предметы»  обес-

печит: 

• формирование целостной научной картины мира; 

• понимание возрастающей роли естественных наук и научных; 

• исследований в современном мире, постоянного процесса эволюции; 

• научного знания, значимости международного научного сотрудничества; 

• овладение научным подходом к решению различных задач; 

• овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать полученные результаты; 

• овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания 

с объективными реалиями жизни; 

• воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

• овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях 

прогноза экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, 

качества окружающей среды; 

• осознание значимости концепции устойчивого развития; 

 формирование умений безопасного и эффективного использования 

лабораторного оборудования, проведения точных измерений и адекватной 

оценки полученных результатов, представления научнообоснованных 

аргументов своих действий, основанных на межпредметном анализе учебных 

задач. 

Изучение предметной области «Искусство» направлено на: 

• осознание значения искусства и творчества в личной и культурной само-

идентификации личности; 

• развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, 

способности воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, 

чувственно-эмоционально оценивать гармоничность взаимоотношений 

человека с природой и выражать свое отношение художественными 

средствами; 

• развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, форми-

рование устойчивого интереса к творческой деятельности; 

• формирование интереса и уважительного отношения к культурному насле-

дию и ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, их 

сохранению и приумножению. 

Изучение предметной области «Технология» обеспечит: 

• развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе 

решения прикладных учебных задач; 

• активное использование знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов, и сформированных универсальных учебных действий; 



• совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и про-

ектной деятельности; 

• формирование представлений о социальных и этических аспектах научно- 

технического прогресса; 

• формирование способности придавать экологическую направленность любой 

деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных 

формах деятельности. 

Изучение предметной области «Физическая культура и Основы 

безопасности жизнедеятельности» позволяет обеспечить: 

• физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие лич-

ности обучающихся с учётом исторической, общекультурной и ценностной 

составляющей предметной области; 

• формирование и развитие установок активного, экологически целесообраз-

ного, здорового и безопасного образа жизни; 

• понимание личной и общественной значимости современной культуры безо-

пасности жизнедеятельности; 

• овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельно-

сти, понимание ценности экологического качества окружающей среды, как 

естественной основы безопасности жизни; 

• понимание роли государства и действующего законодательства в обеспече-

нии национальной безопасности и защиты населения; 

• развитие двигательной активности обучающихся, достижение положитель-

ной динамики в развитии основных физических качеств и показателях 

физической подготовленности, формирование потребности в 

систематическом участии в физкультурно - спортивных и оздоровительных 

мероприятиях; 

• установление связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями из 

разных предметных областей. 

Организация учебного процесса 

Продолжительность урока составляет: 
 в 5-9 классах — 45 минут. 

Продолжительность учебного года: 
• 5-9 классы – 34 учебные недели.  

Учебный план предусматривает для 5-9 классов – 6-дневную учебную 

неделю. 

• Недельная нагрузка учащихся в учебном плане школы не превышает 

предельно допустимую. 

Объем домашних заданий  по всем предметам определяется так,  

чтобы затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических 

часах): в  5 классах – 2 ч., в 6 – 8 классах – 2,5 ч.; в 9 классах -3,5ч. 

Формы организации учебных занятий: уроки, практикумы, 

исследовательские модули, самостоятельные, лабораторные  и практические 

работы, уроки-проекты, урок-зачет, урок-конкурс, межпредметные 

интегрированные уроки и др.  

За счёт части, формируемой участниками образовательных 

отношений, добавлены часы: 

 



5 классы (5 часов): 

Для реализации предметной области «Родной язык и родная литература»:  

 Родной язык – 0,5 часа, 

 Родная литература – 0,5 часа; 

Для реализации предметной области «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России»: 

 Основы духовно-нравственной культуры народов России - 1 час; 

а  так же: 

 ОБЖ -1 час, 

 УК «Основы информационной грамотности» - 1 час. 

 УК «Биологическое краеведение» - 0,5 часа, 

 УК «Географическое краеведение» - 0,5 часа. 

 

6 классы (4 часа): 

Для реализации предметной области «Родной язык и родная литература»:  

 Родной язык – 0,5 часа, 

 Родная литература – 0,5 часа; 

Для реализации предметной области «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России»: 

 Основы духовно-нравственной культуры народов России - 1 час; 

а  так же: 

 ОБЖ – 1 час, 

 Биология – 1 час. 

 Краеведение   находит свое продолжение в составе предметов учебного 

плана «География» и «Биология». 

 

7 классы (5 часов): 

Для реализации предметной области «Родной язык и родная литература»:  

 Родной язык – 0,5 часа, 

 Родная литература – 0,5 часа; 

а так же: 

 Алгебра – 1 час, 

 ОБЖ – 1час,  

 Биология -1 час, 

 Учебный курс: «За страницами учебника математики» - 1 час. 

 

 

8 классы (4 часа): 

Для реализации предметной области «Родной язык и родная литература»:  

 Родной язык – 0,5 часа, 

 Родная литература – 0,5 часа; 

а так же: 

 Химия – 1 час, 

 Алгебра – 1 час,  

 УК «Краеведение: География Оренбургской области» – 1 час, 



Один час выделяется на изучение химии, исходя из-за запросов участников 

образовательных отношений.  

 

9 класс (4 часа): 

Для реализации предметной области «Родной язык и родная литература»:  

 Родной язык – 1 час, 

 Родная литература – 1 час; 

а так же: 

 Информатика  - 1 час, 

 Алгебра – 1 час. 

Один час выделяется на изучение информатики, исходя из-за запросов 

участников образовательных отношений.  

 

Предпрофильная подготовка реализуется через кружок «Твой 

профессиональный выбор» и продолжается  на часах классного руководства, 

где учащиеся будут иметь возможность получать сведения об интересующих 

профессиях и учебных заведениях, также  предполагаются занятия с 

психологом по профессиональной ориентации учащихся. 

Данный вариант распределения часов для 5-9 классов является 

целесообразным, поддерживается действующими программами, 

соответствует современным УМК и направлен на достижение планируемых 

результатов ООП ООО. 

В сетке учебного плана используются условные обозначения: учебный курс-

УК, элективный курс – ЭК. 

В соответствии с ФЗ № 273 «Об образовании в РФ», Глава VI, ст. 58 п.1, с  

«Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ 

«Грачёвская СОШ»», в сроки, установленные календарным учебным 

графиком школы и решением Педагогического совета проводится 

промежуточная аттестация. 

 
 

Директор школы:                           Т.Е. Каримова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ «Грачёвская СОШ»  

                                                                                                 _____________Т.Е. Каримова 

Приказ № ОД-300 «29» августа 2019г. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

для 5-9классов (ФГОС ООО) МБОУ «Грачёвская СОШ» 

 

Предметные области 

Учебные 

предметы 

        Классы 
V VI VII    VIII IX 

 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      

Родная литература      

Иностранный язык 

 

Иностранный язык 

(английский) 

3 3 3 3 3 

 Второй иностранный язык 

(немецкий) 

*     

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    

Алгебра   3 3 3 

Геометрия   2 2 2 

Информатика    1 1 1 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

* *    

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая 

история 

2 2 2 2 3 

Обществознание  1 1 1 1 

География 1 1 2 2 2 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   2 2 3 

Химия     2 2 

Биология  1 1 1 2 2 

Искусство Музыка 1 1 1 1  

Изобразительное искусство 1 1 1 1  

Технология Технология 2 2 2 1  

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   1 1 

Физическая культура 3 3 3 3 3 

Итого 27 29 30 32 32 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
5 4 5 4 4 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 1 

Родная литература 0,5 0,5 0,5 0,5 1 

Математика и 

информатика 

Алгебра   1 1 1 

Информатика       1 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

1 1    

Общественно-научные 

предметы 

УК «Краеведение: География 

Оренбургской области» 

   1  

Естественно-научные 

предметы 

Биология  1 1   

Химия    1  

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 1   

 УК «Основы информационной 

грамотности» 

1     

УК «Биологическое краеведение» 0,5     
УК «Географическое краеведение» 0,5     



УК «За страницами учебника 

математики» 

  1   

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 33 35 36 36 

* Второй иностранный язык (немецкий язык) изучается в 5 классе в рамках внеурочной деятельности. 

 

Формы промежуточной аттестации 

для 5-9-х классов  

 
Учебные 

предметы 

Классы 

V  VI VII VIII IX 

Русский язык Контрольна

я работа за 

год 

Контрольна

я работа за 

год 

Контрольная 

работа за год 

Контрольная 

работа за год 

Контрольная 

работа по 

допуску к 

ГИА 

Литература Интерпрета

ция текста 

Интерпрета

ция текста 

Интерпретац

ия текста 

Интерпретац

ия текста 

Интерпретац

ия текста 

Родной язык Зачетная 

работа 

Зачетная 

работа 

Зачетная 

работа 

Зачетная 

работа 

Зачетная 

работа 

Родная 

литература 

Интерпрета

ция текста 

Интерпрета

ция текста 

Интерпретац

ия текста 

Интерпретац

ия текста 

Интерпретац

ия текста 

Иностранный 

язык 

(английский) 

Итоговый 

тест 

Итоговый 

тест 

Итоговая 

мониторинго

вая работа по 

разделам 

«Чтение», 

«Говорение» 

Итоговая 

мониторинго

вая работа 

по разделам 

«Чтение», 

«Говорение» 

Итоговая 

мониторинго

вая работа 

по разделам 

«Чтение», 

«Говорение» 

Математика Контрольна

я работа за 

год 

Контрольна

я работа за 

год 

   

Алгебра   Контрольная 

работа за год 

Контрольная 

работа за год 

Контрольная 

работа по 

допуску к 

ГИА 
Геометрия   Муниципаль

ный 

публичный 

зачет 

Региональны

й публичный 

зачет 

Информатика    Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестировани

е 

Контрольная 

работа по 

допуску к 

ГИА. 

Итоговое 

тестировани

е 

История 

России. 

Всемирная 

история 

Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

Реферат  

 

Реферат  

 

Контрольная 

работа по 

допуску к 

ГИА. 

Реферат  

Обществознан

ие 

 Доклад  Доклад 

 

Доклад 

 

Доклад, 

контрольная 

работа по 

допуску к 

ГИА 

География Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

 

Творческая 

работа 

 

Контрольная 

работа по 

допуску к 



ГИА. 

Творческая 

работа 

Физика   Итоговая 

контрольная 

работа 

 

Итоговая 

контрольная 

работа 

 

Контрольная 

работа по 

допуску к 

ГИА 

/Итоговая 

контрольная 

работа 

Химия    Итоговая 

контрольная 

работа 

 

Контрольная 

работа по 

допуску к 

ГИА. 

Итоговое 

тестировани

е 

Биология  Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестировани

е 

Контрольная 

работа по 

допуску к 

ГИА. 

Итоговое 

тестировани

е  

Музыка Доклад  Доклад  Доклад  Сообщение  

Изобразительн

ое искусство 

Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

 

Технология Контрольно

е изделие 

Итоговое 

тестировани

е 

Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестировани

е 

 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

Итоговое 

тестировани

е 

Итоговое 

тестировани

е 

Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестировани

е 

Итоговое 

тестировани

е 

Физическая 

культура 

Выполнение 

контрольных 

нормативов 

Выполнение 

контрольных 

нормативов 

Выполнение 

контрольных 

нормативов 

Выполнение 

контрольных 

нормативов 

Обязательны

й зачет 

География 

Оренбургской 

области 

   Творческая 

работа 

 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

Творческая 

работа  

Творческая 

работа 

   

УК «Основы 

информационн

ой 

грамотности» 

Творческая 

работа 

    

УК 

«Биологическо

е краеведение» 

Творческая 

работа 

    

УК 

«Географическ

ое 

Творческая 

работа 

    



краеведение» 

УК «За 

страницами 

учебника 

математики» 

  Зачетная 

работа  

  

 

 


