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УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

– СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫс.Карпенка 

Краснокутского района Саратовской области 

для  5,6,7,8,9  классов 

на  2020-2021 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Пояснительная записка. 

1. Общие положения 

             

          1.1 Учебный план МОУ-СОШ с.Карпенка является нормативным документом, 

определяющим распределение учебного времени, отводимого на изучение различных 

учебных предметов по инвариантной и вариативной части, максимальный объём 

обязательной нагрузки обучающихся, нормативы финансирования. 

 Учебный план МОУ-СОШ с.КарпенкаКраснокутского района Саратовской области на 

2020-2021 учебный год разработан в преемственности с планом 2019-2020 учебного года. 

        1.2.Содержание и структура учебного плана 5 - 9 классов определяются 

требованиями: 

• Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» ( с изменениями от 25 июля 2018года); 

• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010 г. № 1897 (с изменениями и дополнениями); 

• Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 

1015 (с изменениями и дополнениями); 

• Примерной основной образовательной программой основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

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

• Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденные 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 г. № 189 с изменениями и дополнениями от 29.06.2011 № 

85, 25.12.2013 №72, 24.11.2015 г. № 81; 

• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 

2014 года № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями от 8 июня, 28 

декабря 2015 года, 26 января, 21 апреля, 29 декабря 2016 года, 8 июня, 20 июня, 5 

июля 2017 года, 28 декабря 2018года); 

• Устава МОУ-СОШ с.Карпенка Краснокутского района Саратовской области; 

• Программы развития МОУ-СОШ с.Карпенка Краснокутского района 

Саратовской области; 

• Основной образовательной программы ООО МОУ-СОШ с.Карпенка 

Краснокутского района Саратовской области; 

• Календарного учебного графика на 2020-2021 учебный год. 

•       "Методических рекомендаций для руководителей и педагогических работников 

общеобразовательных организаций по работе с обновленной примерной основной 

образовательной программой по предметной области "Технология" (утв. 

Минпросвещением России 28.02.2020 N МР-26/02вн) 

 

     1.3. В МОУ-СОШ с.Карпенка Краснокутского района Саратовской области в 2020-

2021 учебном году на уровне основного общего образования учебные занятия 

организованы в следующем режиме: 

➢ 5-9 классы обучаются по 6-ти дневной рабочей неделе при 

продолжительности урока 45 минут. 

1.4. Продолжительность учебного года: 

➢ в 5 – 8- х классах 34 учебные недели с учетом промежуточной аттестации. 



➢ в 9-х классах 34 учебные недели без учета государственной итоговой 

аттестации; 

1.5. Обязательная недельная нагрузка обучающихся соответствует нормам, 

определённым СанПиН 2.4.2.2128-10 и составляет: 

5-е класс -  29 часов; 

6-е класс - 30 часов; 

7-е класс - 35 часов; 

8-е класс - 36 часов; 

9-е класс - 36 часов. 

 

            1.6. Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о 

формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся Муниципального общеобразовательного учреждения – средней 

общеобразовательной школы с. Карпенка Краснокутского района Саратовской области 

по итогам учебного года, в сроки, установленные календарным учебным графиком 

школы.  

            1.7. Освоение основных образовательных программ основного общего образования 

обучающимися 9-х классов завершается обязательной для всех государственной итоговой 

аттестацией. 

2. Структура учебного плана 

           2.1. Учебный план включает две части:  

обязательную (определяет состав учебных предметов обязательных предметных 

областей) и часть, формируемую участниками образовательных отношений, которая 

включает курсы, предметы, занятия, обеспечивающие реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей).  

         2.2. Особенности учебного плана по предметным областям. 

В учебный план входят следующие обязательные предметные области: «Русский 

язык и литература», «Родной язык и родная литература», «Иностранные языки», 

«Математика и информатика», «Общественно-научные предметы», «Естественно-научные 

предметы», «Искусство», «Технология», «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности». 

2.2.1. Предметная область «Русский язык и литература» представлена предметами 

«Русский язык», «Литература». 

2.2.2. Предметная область «Родной язык и родная литература» на уровне основного 

общего образования будет реализована в  9-м классе. Объем часов учебной нагрузки, 

отведенный на освоение рабочей программы по этим предметам, составляет:  

«Русский родной язык» - 0,5 час; 

«Родная русская литература» - 0,5 час. 

2.2.3. Предметные области «Иностранные языки»: во всех классах изучается английский  

язык. В 9 классе вводится изучение второго иностранного языка (немецкого) в объеме- 1 

час в неделю. 

2.2.4.Предметная область «Математика и информатика» представлена предметами 

«Математика» (5,6 классы), «Алгебра» и «Геометрия» (7-9 классы), «Информатика» (6-9 

классы).  

2.2.5.Образовательная область «Общественно-научные предметы» представлена 

предметами «Всеобщая история», «История Отечества», «Обществознание», 

«География». 

Количество учебных часов обязательной части на изучение данных предметов в 5-9-

х классах соответствует примерному недельному учебному плану основного общего 

образования. 

2.2.6.Предметная область «Естественно - научные предметы» представлена предметами 

«Физика», «Химия», «Биология». 

Количество учебных часов обязательной части на изучение данных предметов в 5-9-х 

классах соответствует примерному недельному учебному плану основного общего 

образования. 

2.2.7.  Преподавание предметной области "Технология" представлено предметом 

«Технология»  в 5-7 классах по 2 часа в неделю, в 8  классе-1 час в неделю. 



 

          2.3. С целью подготовки обучающихся к успешному освоению уровня основного 

общего образования и к переходу на профильное обучение на уровне среднего общего 

образования, реализации Концепции преподавания предметной области "Технология" в 

образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы, утвержденной протоколом заседания коллегии 

Министерства просвещения Российской Федерации от 24 декабря 2018 г. N ПК-1вн., 

часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

распределена следующим образом: 

5 класс: 

Час чтения-1ч; 

Этикет-1ч; 

Информатика-1ч; 

Наглядная геометрия-1ч; 

Основы духовно-нравственной культуры-1ч 

 

6 класс: 

ОБЖ-1ч; 

Наглядная геометрия-1ч; 

Информатика-1ч; 

Мои права-1ч. 

 

7 класс: 

ОБЖ-1ч; 

Спортивные игры-1ч; 

Основы декоративно-прикладного искусства-1ч; 

Краеведение. История Саратовского края-1ч; 

Экология-1ч. 

 

8 класс: 

Экология-1ч. 

Технология проектной деятельности-1ч. 

Технология-1ч. 

Основы правописания-1ч. 

 

9 класс: 

Подготовка к ОГЭ-1ч.(обществознание) 

Физическая культура (развивающий). 

Технология-1ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.Учебный план основного общего образования в 5, 6, 7,8,9 классах на 2020-2021 

уч. год (ФГОС). 

 

Предметн

ые 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю/год Всего Формы 

промежут

очной 

аттестаци

и 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс  

Обязательная часть 

Филология Русский язык 5/170 6/204 4/136 3/102 3/102 21/714 Контрольн

ый диктант 

Литература 3/102 3/102 2/68 2/68 3/102 13/442 Тестирован
ие 

Родной язык (русский)     0,5/17 0,5/17 Тестирован

ие 

Родная литература 

(русск.) 

    0,5/17 0,5/17 Тестирован

ие 

Иностранный язык 

(английский) 

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

ие 

Второй иностранный 

язык (немецкий) 

    1/34 1/34 Тестирован
ие 

Математика и 

информатика 

Математика 5/170 5/170    10/340 Тестирован

ие 

Алгебра   3/102 3/102 3/102 9/306 Тестирован

ие 

Геометрия   2/68 2/68 2/68 

 

6/204 Контрольна
я работа 

Информатика   1/34 1/34 1/34 3/102 Тестирован
ие 

Общественно-

научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 

2/68 2/68 2/68 2/68 3/102 11/374 Тестирован

ие 

Обществознание  1/34 1/34 1/34 1/34 4/136 Тестирован
ие 

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

ие 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика   2/68 2/68 3/102 7/238 Тестирован
ие 

Химия    2/68 2/68 4/136 Тестирован

ие 

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

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

ие 

Изобразительное 

искусство 

1/34 1/34 1/34 1/34  4/136 Тестирован
ие 

Технология Технология 2/68 2/68 2/68 1/34  8/238 Тестирован

ие 

Физическая 

культура и 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

ОБЖ    1/34 1/34 2/68 Тестирован

ие 

Физическая культура 3/102 3/102 3/102 3/102 2/68 14/476 Итоговый 

контроль 

результатов 

физической

.подготовле

нности 

учащихся 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

       

Итого:   27/918 29/986 30/1020 32/1122 33/1122 151/5168  

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Филология Час чтения 1/34     1/34 Проект 

Основы правописания    1/34  1/34 Тестирован

ие 

Математика и 

информатика 

Информатика 1/34 1/34    2/68 Тестирован

ие 

Наглядная геометрия 1/34 1/34    2/68 Тестирован



ие 

Физическая 

культура и 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

ОБЖ  1/34 1/34   2/68 Тестирован

ие 

Спортивные игры   1/34   1/34 Тестирован

ие 

Физическая культура     1/34 1/34 Годовая 

оценка 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры 

1/34     1/34 Тестирован
ие 

Общественно-

научные 

предметы 

Мои права  1/34    1/34 Тестирован

ие 

Краеведение. История 

Саратовского края 

  1/34   1/34 Тестирован
ие 

Подготовка к ОГЭ 

(обществознание) 

    1/34 1/34 Тестирован

ие 

Естественно-

научные 

предметы 

Этикет 1/34     1/34 Устный 

опрос 
(билеты) 

 Экология   1/34 1/34  2/68 Тестирован

ие 

Технология 

 

Технология проектной 

деятельности 

   1/34  1/34 Защита 

проекта 

Основы декоративно-

прикладного 

искусства 

  1/34   1/34 Тестирован

ие 

 Технология    1/34 1/34 2/68  

Итого:  5/170 4/136 5/170 4/136 3/102 21/714  
Общее количество часов учебной 

деятельности 

32\1088 33/1122 35/1190 36/1224 36/1224 172/5848  

 


