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Пояснительная записка 

Учебный план ОУ для 5-9 классов на 2020/2021 учебный год разработан на основе 

учебного плана основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ «Павловская СОШ» с учетом авторских программ выбранного УМК в соответствии 

со следующими нормативными документами: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской   

Федерации»; 

 Федеральный государственный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» 

декабря 2010 г. № 1897; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;  

 примерная основная образовательная программа основного общего 

образования, одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 08.04.2015. №1/15, в редакции протокола №3/15 от 

28.10.2015; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 345             

от 28.12.2018г. «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального, основного общего, среднего общего образования»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 233             

от 08.05.2019г. «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018г. №345»; 

  постановление 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» (с изменениями и дополнениями);   

 устав общеобразовательной организации; 

  

Учебный план для 5-9-х классов, реализующих ФГОС ООО, 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 объём учебной нагрузки обучающихся; 

— определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое 

на их освоение и организацию; 

— распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 

      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 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) на основе 

анкетирования родителей 5-9 классы (анкеты, протокол родительского собрания № 1 от 

25.08.2020г. и 26.08.2020г.), возможностей педагогического и ученического составов, 

учебно-материальной базы школы. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана использовано на: 

— увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов 

обязательной части;  

— введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательного процесса, в том числе этнокультурные. 

Учебная и внеурочная деятельность осуществляется в рамках реализации основной 

образовательной программы основного общего образования школы. В учебном плане 

школы отражены все образовательные области, соблюдены нормативымаксимального 

объема учебной нагрузкиобучающихся. 

     Учебный план предусматривает работу школы в режиме шестидневной рабочей недели, 

при этом предельно допустимая аудиторная нагрузка не превышает норму. 

Продолжительность урока в 5-9 классах 40 минут согласно Уставу школы. 

Продолжительность учебного года 35 учебных недель для 5-8 классов, 34 учебные недели 

для 9 классов. 

Содержание основного общего образования  является относительно завершенным и 

базовым для продолжения обучения в средней  общеобразовательной школе или в 

учреждении профессионального образования, создает условия для получения 

обязательного среднего  образования, подготовки учеников к выбору профиля дальнейшего 

образования, их социального самоопределения и самообразования. 

Содержание обучения в основной школе реализует принцип преемственности с 

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

организационным формам обучения, характерным для основной школы.  

Формы текущего контроля успеваемостии промежуточной аттестации обучающихся 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся 

осуществляется согласно Положению о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Павловская 

СОШ», утверждённому приказом № 414 от 07.12.2017 года.          

  Текущий контроль успеваемости обучающихся (далее – текущий контроль) представляет 

собой  совокупность мероприятий, включающих планирование текущего контроля 

по отдельным учебным предметам (курсам) учебного плана основной образовательной 

программы, разработку содержания и методики проведения отдельных контрольных работ, 

проверку (оценку) хода и результатов выполнения обучающимися указанных контрольных 

работ, а также документальное оформление результатов проверки (оценки).  

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится: поурочно, потемно в форме: 

самостоятельных, проверочных, контрольных работ, практических работ, диагностики 

(стартовой, промежуточной, итоговой), устных и письменных ответов, защиты проектов, 

тестирования, с выставлением учащимся индивидуальных текущих отметок по результатам 

выполнения данных работ. 

В зависимости от особенностей предмета проверки (оценки), предполагаемого  

способа выполнения работы и представления ее результатов рабочие программы учебных   

предметов  могут   предусматривать   устные,   письменные   и практические контрольные 

работы. Количество обязательных мероприятий при проведении текущего контроля 

успеваемости обучающихся определяются учителем, преподающим этот предмет, и 

отражаются в рабочих программах в соответствии с рекомендациями методических 

материалов по предмету к данному УМК. 

График проведения обязательных форм текущего контроля успеваемости 

обучающихся (письменных контрольных работ), представляется учителем заместителю 



руководителя учреждения по УМР на каждую четверть, утверждается руководителем 

Учреждения.  

Фиксация результатов текущего контроля осуществляется по балльной системе. 

Последствия получения неудовлетворительного результата текущего контроля 

успеваемости определяются педагогическим работником в соответствии с образовательной 

программой, и включают в себя проведение дополнительной работы с обучающимся.  

Результаты текущего контроля фиксируются в электронных журналах, дневниках 

обучающихся. В ходе текущего контроля успеваемости педагог не может оценить работу 

обучающегося отметкой «2» («неудовлетворительно») при выполнении самостоятельной 

работы обучающего характера. 

Успеваемость учащихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, 

подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения образовательной 

программы, предусмотренных индивидуальным учебным планом.  

Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную промежуточную аттестацию, 

которая проводится по итогам четверти, а также годовую промежуточную аттестацию, 

которая проводится по каждому учебному предмету по итогам учебного года.  

Основные формы промежуточной аттестации:  

• диктант с грамматическим заданием, 

• контрольная работа,  

• тестирование. 

По результатам работы даются индивидуальные рекомендации обучающимся и их 

родителям (законным представителям) по достижению планируемых образовательных 

результатов согласно основной образовательной программе основного общего 

образования. 

При организации четвертной промежуточной аттестации учитываются только текущие 

отметки обучающихся. 

Годовые контрольные работы проводятся в течение последнего месяца учебного 

года учителями, непосредственно преподающими соответствующие учебные предметы в 

данных классах. Конкретные сроки и места  проведения  годовых  контрольных  работ  

устанавливаютсяучителями по согласованию с заместителем директора по учебно-

воспитательной работе и доводятся учителями до сведения обучающихся и родителей 

(законных представителей) обучающихся не позднее, чем до истечения двух недель со дня 

начала четвертой четверти учебного года. 

Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется на основе 

следующей шкалы отметок: 5 баллов - «отлично»; 4 балла - «хорошо»; 3 балла - 

«удовлетворительно»; 2 балла - «неудовлетворительно», кроме учащихся 1-го класса. 

Промежуточная аттестация обучающихся 5-9 классов по отдельным учебным предметам 

осуществляется путем  выведения  годовых отметок успеваемости на основе четвертных 

отметок успеваемости,    выставленных обучающимся  в течение соответствующего 

учебного года.  

По окончании учебного года, на основе четвертных оценок обучающимся 

выставляется оценка за год по каждому предмету учебного плана. Оценка за год по каждому 

учебному предмету определяется как среднее арифметическое четвертных отметок и 

выставляется в электронный журнал целым числом в соответствии с правилами 

математического округления. Классные руководители доводят до сведения родителей 

(законных представителей)  сведения о результатах четвертной аттестации путём 

выставления отметок в дневники обучающихся. 

Годовые отметки по всем предметам учебного плана выставляются в личное дело 

обучающегося и являются в соответствии с решением педагогического совета основанием 

для перевода обучающегося в следующий класс. В случае неудовлетворительных 

результатов аттестации – в письменной форме под роспись родителей (законных 

представителей)  обучающихся с указанием даты ознакомления. Письменное сообщение 



хранится в личном деле обучающегося. Обучающиеся, не освоившие основной 

образовательной программы основного общего образования, не допускаются к обучению 

на следующем уровне среднего общего образования.  

Для обучающихся, обучающихся по индивидуальному учебному плану, сроки и 

порядок проведения промежуточной аттестации определяются индивидуальным учебным 

планом.  

Реализация данного учебного плана подкрепляется соответствующей кадровой 

подготовкой и материально-технической оснащенностью. В каждом учебном кабинете 

установлены АРМ для учителей. Имеется библиотечно-информационный центр, в котором 

учащимся предоставляется право пользования ресурсами информационной сети интернет. 

 

5 класс.  Обязательная часть 
 В обязательной части плана в предметной области «Русский язык и  литература» 

предусматривается изучение русского языка - 6 часов в неделю. На предмет «Русский язык» 

из части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений добавлен 

1 час в неделю для увеличения часов в обязательной части на основе авторской программы 

по русскому языку для 5-9 классов      общеобразовательных учреждений / авторы 

программы: В.В. Бабайцева, А.Ю. Купалова, Е.И. Никитина и др. – М.: Дрофа, 2014. 

На изучение предмета «Литература» - 3 часа в неделюна основе авторской программы по 

литературе для 5 – 9 классов общеобразовательной школы/ авт.-сост. Г.С.Меркин, 

С.А.Зинин. – 2-е изд. – М.: ООО  «Русское слово – учебник», 2013. 

Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена учебным 

предметом «Родной русский язык» в объеме 2 часа, с учетом авторской программы по 

учебному предмету. Александровой О. М. Русский родной язык. Примерные рабочие 

программы. 5–9 классы: учеб. пособие для общеобразоват. организаций / О. М. 

Александрова, Ю. Н. Гостева, И. Н. Добротина ; под ред. О. М. Александровой. – М.: 

Просвещение, 2020. 

В предметной области «Иностранные языки» изучение предмета Иностранный 

язык (английский) предусматривает 3 часа в неделю на основе авторской программы Ю.С. 

Ваулина, Д.Дули, О.С.Подоляко, Просвещение 2012, «Рабочая программа курса 

английского языка “Английский в фокусе»– 5-9кл, предметная линия учебников 

«Английский в фокусе»– 5кл, Ю.С. Ваулина, Д.Дули, О.С.Подоляко, Просвещение 2012; 

изучение предмета Второй иностранный язык (немецкий) предусматривает 2 часа в 

неделю на основе авторской программы М. М. Аверин Е. Ю. Гуцалюк. Е. Р. 

Харченко. Немецкий язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников. 

(ГОРИЗОНТЫ). 5—9 классы. Просвещение, Москва, 2016. 

В предметной области «Математика и информатика» предмет математика 

изучается 5 часов в неделю в соответствии с авторской программой А.Г. Мерзляка, В.Б. 

Полонского, М.С. Якира, Е.В. Буцко (Математика: программы: 5–11 классы А.Г. Мерзляк, 

В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко /. — М.Вентана-Граф, 2016. 

В предметную область «Общественно-научные предметы» входит учебный 

предмет: 

 - «Всеобщая история» (2 часа в неделю)на основе авторской программы А.А. Вигасина, 

Г.И. Годер «Всеобщая история.  Рабочие программы к предметной линии учебников А.А. 

Вигасина- А.О. Сороко-Цюпы. 5– 9 классы». М., «Просвещение» 2011. 

- «География» (1 час в неделю)на основе авторской программыНиколина В. В., Алексеев 

А. И., Липкина Е. К.География. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

"Полярная звезда",  5-9 классы, М: Просвещение, 2019 г 

Изучение предметной области «Естественнонаучные предметы» представлено 

предметом «Биология» (1 час в неделю) в соответствии с авторской программой В.И. 

Сивоглазова, А.А. Плешакова. Биология. 5-9 классы: Примерные рабочие программы: 



учебное пособие для общеобразовательных программ/ сост. В.И. Сивоглазов Москва 

«Просвещение»2020г. 

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами: 

-«Музыка» в соответствии с авторской программой«Музыка. 5-7 классы. Сборник рабочих 

программ. Предметная линия учебников Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской М: Просвещение, 

2011». 

-«Изобразительное искусство» в соответствии с авторской программой «Изобразительное 

искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Т.Я. 

Шпикаловой, Л.В. Ершовой,  Г.А.Поровской и др. 5-8 классы» М.: Просвещение 2012г.по 

1 часу в неделю. 

Изучение предметной области «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена учебными предметами 

- «Физическая культура» из расчета 3 часа в неделю в соответствии с авторской 

программой «Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

М.Я. Виленского, В.И. Ляха. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных 

организаций/ В.И. Лях. – 4-е изд. - М.: Просвещение, 2014».  

- «Основы безопасности жизнедеятельности» из расчета 1 час в неделю в соответствии с 

авторской программой «Основы безопасности жизнедеятельности : 5—9 классы : 

методическое пособие / Н. Ф. Виноградова, Д. В. Смирнов. — М. : Вентана-Граф, 2017.»  

В предметной области «Технология» на предмет «Технология» отведено 2 часа в 

неделю в соответствии с авторской программой А.Т. Тищенко, Н.В. Синица «Технология: 

программы: 5-8 классы/ М.: Вентана-Граф, 2017г. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 
представлена учебным предметом: 

- «Информатика» (1 час в неделю из части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений) по согласованию с родителями для удовлетворения 

образовательных запросов обучающихся, с целью реализации авторской программы Л.Л. 

Босовой. «Информатика. 5-6 классы Примерная рабочая программа – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2016».  

6 класс.  Обязательная часть 
В обязательной части плана в предметной области «Русский язык и литература» 

предусматривается изучение русского языка - 6 часов в неделю на основе авторской 

программы по русскому языку для 5-9 классов      общеобразовательных учреждений / 

авторы программы: В.В. Бабайцева, А.Ю. Купалова, Е.И. Никитина и др. – М.: Дрофа, 2014. 

Изучение литературы - 3 часа в неделюна основе авторской программы по литературе для 

5 – 9 классов общеобразовательной школы/ авт.-сост. Г.С.Меркин, С.А.Зинин. – 2-е изд. – 

М.: ООО  «Русское слово – учебник», 2013. 

Родной язык и родная литература Область представлена учебным предметом 

«Родной русский язык» в объеме 0,5 часа, с учетом примерной программы по учебному 

предмету «Родной русский язык» для образовательных организаций, реализующих 

программы основного общего образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 31.01.2018 №2/18). По 

результатам заявлений родителей (законных представителей) (анкеты, протокол 

родительского собрания № 1 от 29.08.2019г.) в этом учебном году будет изучаться русский 

язык как родной. 

«Родная русская литература» по 0,5 часа разработана в соответствии с примерной 

основной образовательной программой основного общего образования, «Концепцией 

преподавания русского языка и литературы», утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 09.04.2016 г. № 637, «Концепцией программы поддержки 



детского и юношеского чтения в Российской Федерации», утвержденной Правительством 

Российской Федерации от 03.06.2017 № 1155. 

В предметной области «Иностранные языки»изучениепредмета Иностранный язык 

(английский)предусматривает 3 часа в неделю на основе авторской программы Ю.С. 

Ваулина, Д.Дули, О.С.Подоляко, Просвещение 2012, «Рабочая программа курса 

английского языка “Английский в фокусе»– 5-9кл, предметная линия учебников 

«Английский в фокусе»– 5кл, Ю.С. Ваулина, Д.Дули, О.С.Подоляко, Просвещение 

2012;Второй иностранный язык (немецкий)предусматривает 2 часа в неделю на основе 

авторской программы М. М. Аверин Е. Ю. Гуцалюк. Е. Р. Харченко. Немецкий язык. 

Рабочие программы. Предметная линия учебников. (ГОРИЗОНТЫ). 5—9 классы. 

Просвещение, Москва, 2016. 

В предметной области «Математика и информатика»предмет математика 

изучается 5 часов в неделю в соответствии с авторской программой А.Г. Мерзляка, В.Б. 

Полонского, М.С. Якира, Е.В. Буцко (Математика: программы: 5–11 классы А.Г. Мерзляк, 

В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко /. — М. : Вентана-Граф, 2016. 

- «Информатика» (1 час в неделю из части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений) по согласованию с родителями для удовлетворения 

образовательных запросов обучающихся, с целью полной реализации авторской 

программы Л.Л. Босовой «Информатика. 5-6 классы Примерная рабочая программа – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016  

 В предметную область «Общественно-научные предметы» входят учебные предметы: 

- «Всеобщая история» (28 часов в год) на основе авторской программы А.А. Вигасина, Г.И. 

Годер  «Всеобщая история.  Рабочие программы к предметной линии учебников А.А. 

Вигасина - А.О. Сороко-Цюпы. 5– 9 классы». М., «Просвещение» 2011. 

- «История России»(40  часов в год изучается после курса «Всеобщая история» с конца 

декабря по май текущего года) в соответствии с авторской программой 

ДаниловаА.А.Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 

6-9 классы (основная школа): учебное пособие для общеобразовательных организаций/ 

А.А. Данилов, О.Н. Журавлева, И.Е. Барыкина – М.: Просвещение, 2016г. 
- «Обществознание» (1 час в неделю) в соответствии с авторской программой Л.Н. 

Боголюбова ОбществознаниеРабочие программы. Предметная линия учебников 5-9 

классы: пособие для учителей общеобразовательных организаций/(Л.Н. Боголюбов, Н.И. 

Городецкая, Л.Ф. Иванова и др.). – 2-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 2013г. 

- «География» (1 час в неделю) на основе авторской программы Николина В. В., Алексеев 

А. И., Липкина Е. К. География. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

"Полярная звезда", 5-9 классы, М: Просвещение, 2019 г. 

 Изучение предметной области «Естественнонаучные предметы» представлено 

учебным предметом «Биология» (1 час в неделю) в соответствии с авторской программой 

В.В. Пасечника.Биология. 5-9 классы: Рабочие программы:учебно-методическое пособие/ 

сост. Г. М. Пальдяева. - 4-е изд., стереотип.М.:Дрофа,2015. В сборнике 

представленырабочие программы к  

к УМК В.В. Пасечника "Биология. 5-9 классы". 
Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами: 

- «Музыка»в соответствии с авторской программой «Музыка. 5-7 классы. Сборник рабочих 

программ. Предметная линия учебников Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской М: Просвещение, 

2011»  

- «Изобразительное искусство» в  соответствии с авторской программой «Изобразительное 

искусство». Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Т.Я. 

Шпикаловой, Л.В. Ершовой,  Г.А. Поровской и др. 5-8 классы» М.: Просвещение 2012г.  по 

1 часу в неделю. 



Изучение предметной области «Физическая культура и Основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена учебными предметами 

- «Физическая культура» из расчета 3 часа в неделюв соответствии с авторской программой 

«Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников М.Я. 

Виленского, В.И. Ляха. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных 

организаций/ В.И. Лях. – 4-е изд. - М.: Просвещение, 2014». 

- «Основы безопасности жизнедеятельности» из расчета 1 час в неделю в соответствии с 

авторской программой «Основы безопасности жизнедеятельности: 5—9 классы : 

методическое пособие / Н. Ф. Виноградова, Д. В. Смирнов. — М. : Вентана-Граф, 2017.»  

 

Из предметной области «Технология» на предмет «Технология» отведено 2 часа в 

неделю в соответствии с авторской программой А.Т. Тищенко, Н.В. Синица «Технология: 

программы: 5-8 классы/ М.: Вентана-Граф, 2017г. 

7 класс.  Обязательная часть. 
 В обязательной части плана в предметной области «Русский язык и литература» 

предусматривается изучение русского языка - 4 часа в неделю, на основе авторской 

программы по русскому языку для 5-9 классов общеобразовательных  учреждений / авторы 

программы: В.В. Бабайцева, А.Ю. Купалова, Е.И. Никитина и др. – М.: Дрофа, 2014. 

Изучение литературы - 2 часа в неделю на основе авторской программы по литературе для 

5 – 9 классов общеобразовательной школы/ авт.-сост. Г.С.Меркин, С.А.Зинин. – 2-е изд. – 

М.: ООО  «Русское слово – учебник», 2013. 

Родной язык и родная литература Область представлена учебным предметом 

«Родной русский язык» в объеме 0,5 часа, с учетом примерной программы по учебному 

предмету «Русский родной язык» для образовательных организаций, реализующих 

программы основного общего образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 31.01.2018 №2/18). По 

результатам заявлений родителей (законных представителей) (анкеты, протокол 

родительского собрания № 1 от 29.08.2019г.) в этом учебном году будет изучаться русский 

язык как родной. 

«Родная русская литература» по 0,5 часа разработана в соответствии с примерной 

основной образовательной программой основного общего образования, «Концепцией 

преподавания русского языка и литературы», утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 09.04.2016 г. № 637, «Концепцией программы поддержки 

детского и юношеского чтения в Российской Федерации», утвержденной Правительством 

Российской Федерации от 03.06.2017 № 1155. 

В предметной области «Иностранные языки»изучениепредмета Иностранный язык 

(английский)предусматривает 3 часа в неделю на основе авторской программы Ю.С. 

Ваулина, Д.Дули, О.С.Подоляко, Просвещение 2012, «Рабочая программа курса 

английского языка “Английский в фокусе»– 5-9кл, предметная линия учебников 

«Английский в фокусе»– 5кл, Ю.С. Ваулина, Д.Дули, О.С.Подоляко, Просвещение 

2012;предмет «Второй иностранный язык (немецкий)» предусматривает 2 часа в неделю 

на основе авторской программы М.М. Аверин, Ф. Джин, Л. Рорман, М. Збранкова, 

«Предметная линия учебников «Горизонты», Просвещение, Москва, 2016. 

 

В предметной области «Математика и информатика» предусматривается 

изучение предметов: 

- «Алгебра» - 4 часа, в соответствии с авторской программой А.Г. Мерзляка, В.Б. 

Полонского, М.С. Якира, Е.В. Буцко (Математика: программы: 5–11 классы А.Г. Мерзляк, 

В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко /. — М.:Вентана-Граф, 2016. 



-  «Геометрия» - 2 часа в соответствии с авторской программой Атанасяна Л.С. , 

представленная в сборнике Т.А. Бурмистровой «Геометрия. Программы 

общеобразовательных учреждений 7-9 классы - М.: Просвещение, 2014г.» 

- «Информатика» – 1 час в неделю в соответствии с авторской программой Л.Л. Босовой. 

«Программа курса «Информатика и ИКТ» для основной школы (7–9 классы)»  / Л.Л. Босова. 

– М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014 

В предметную область «Общественно-научные предметы» входят учебные предметы: 

- «Всеобщая история» (28 часов в год) на основе авторской программы А.А. Вигасина, Г.И. 

Годер  « Всеобщая история.  Рабочие программы к предметной линии учебников А.А. 

Вигасина - А.О. Сороко-Цюпы. 5– 9 классы». М., «Просвещение» 2011. 

- «История России» (40 часов в год изучается после курса «Всеобщая история» с конца 

декабря по май текущего года) в соответствии с авторской программой Данилова А.А. 

Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 6-9 классы 

(основная школа): учебное пособие для общеобразовательных организаций/ А.А. Данилов, 

О.Н. Журавлева, И.Е. Барыкина – М.: Просвещение, 2016г.  

- «Обществознание» (1 час в неделю) в соответствии с авторской программой Л.Н. 

Боголюбова ОбществознаниеРабочие программы. Предметная линия учебников 5-9 

классы: пособие для учителей общеобразовательных организаций/(Л.Н. Боголюбов, Н.И. 

Городецкая, Л.Ф. Иванова и др.). – 2-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 2013г. 

- «География» -  (2 часа в неделю) на основе авторской программы Дронов В.П., Савельева 

Л.Е. «География. Рабочие программы 5-9 класс» М: Просвещение, 2011г. 

Изучение предметной области «Естественнонаучные предметы» представлено 

предметами: 

- «Биология» (2 час в неделю).На учебный предмет «Биология» дополнительно выделен 1 

час из части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношенийв 

соответствии с авторской программой В.В. Пасечника. «Биология. 5-9 классы: Рабочие 

программы:учебно-методическое пособие/ сост. Г. М. Пальдяева. - 4-е 

изд.,стереотип.М.:Дрофа,2015». В сборнике представлены рабочие программы к УМК В.В. 

Пасечника "Биология. 5-9 классы". 

- «Физика» (2 часа в неделю) в соответствии с авторской программой А.В. Перышкина, Е.М. 

Гутник включенная в сборник «Рабочие программы. Физика. 7-9 классы: учебно-

методическое пособие/ сост. Е.Н. Тихонова. – 2-е изд., стереотип.-М.: Дрофа, 2013 год 

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами: 

-«Музыка» в соответствии с авторской программой «Музыка. 5-7 классы. Сборник рабочих 

программ. Предметная линия учебников Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской М: Просвещение, 

2011» 

- «Изобразительное искусство» по 1 часу в неделю в  соответствии с авторской программой 

«Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников под 

редакцией Т.Я. Шпикаловой, Л.В. Ершовой,  Г.А. Поровской и др. 5-8 классы» М.: 

Просвещение 2012г.   

Изучение предметной области «Физическая культура и Основы безопасности 

жизнедеятельности» представлено  

- учебным предметом «Физическая культура» из расчета 3 часа в неделюв соответствии с 

авторской программой «Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников М.Я. Виленского, В.И. Ляха. 5-9 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных организаций/ В.И. Лях. – 4-е изд. - М.: Просвещение, 2014». 

- «Основы безопасности жизнедеятельности» из расчета 1 час в неделю в соответствии с 

авторской программой «Основы безопасности жизнедеятельности : 5—9 классы : 

методическое пособие / Н. Ф. Виноградова, Д. В. Смирнов. — М. : Вентана-Граф, 2017.»  

Из предметной области «Технология»  на предмет «Технология»  отведен 1 час в неделю 

в соответствии с авторской программой А.Т. Тищенко, Н.В. Синица «Технология: 

программы: 5-8 классы/ М.: Вентана-Граф, 2012г. 



8 класс.  Обязательная часть. 
    В обязательной части плана в предметной области «Русский язык и  

литература» предусматривается изучение русского языка - 3 часа в неделю на основе 

авторской программы по русскому языку для 5-9 классов общеобразовательных  

учреждений / авторы программы: В.В. Бабайцева, А.Ю. Купалова, Е.И. Никитина и др. – 

М.: Дрофа, 2014 и литературы - 2 часа в неделю на основе авторской программы по 

литературе для 5 – 9 классов общеобразовательной школы/ авт.-сост. Г.С.Меркин, 

С.А.Зинин. – 2-е изд. – М.: ООО  «Русское слово – учебник», 2013. 

Родной язык и родная литература Область представлена учебным предметом 

«Родной русский язык» в объеме 1 час, с учетом примерной программы по учебному 

предмету «Русский родной язык» для образовательных организаций, реализующих 

программы основного общего образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 31.01.2018 №2/18). По 

результатам заявлений родителей (законных представителей) (анкеты, протокол 

родительского собрания № 1 от 29.08.2019г.) в этом учебном году будет изучаться русский 

язык как родной. 

«Родная русская литература» в объеме 1 час разработана в соответствии с примерной 

основной образовательной программой основного общего образования, «Концепцией 

преподавания русского языка и литературы», утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 09.04.2016 г. № 637, «Концепцией программы поддержки 

детского и юношеского чтения в Российской Федерации», утвержденной Правительством 

Российской Федерации от 03.06.2017 № 1155. 

В предметной области «Иностранные языки» изучение предмета Иностранный 

язык (английский) предусматривает 3 часа в неделю на основе авторской программы М.З. 

Биболетовой, Н.Н. Трубанева Рабочая программа курса английского языка «Английский с 

удовольствием»/ EnjoyEnglish для 5-9 классов общеобразовательных учреждений: учебно-

методическое пособие/ Обнинск: Титул, 2015. 

Предмет Второй иностранный язык (немецкий) изучение немецкого языка 

предусматривает 2 часа в неделю на основе авторской программы М.М. Аверин, Ф. Джин, 

Л. Рорман, М. Збранкова, «Предметная линия учебников «Горизонты», Просвещение, 

Москва, 2016. 

В предметной области «Математика и информатика» предусматривается 

изучение алгебры - 3 часа в соответствии с авторской программой А.Г. Мерзляка, В.Б. 

Полонского, М.С. Якира, Е.В. Буцко (Математика: программы: 5–11 классы А.Г. Мерзляк, 

В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко /. — М. : Вентана-Граф, 2016. 

- «Геометрия» - 2 часав соответствии с авторской программой Атанасяна Л.С., 

представленная в сборнике Т.А. Бурмистровой «Геометрия. Программы 

общеобразовательных учреждений 7-9 классы - М.: Просвещение, 2014г.» 

- «Информатика» – 1 час в неделю в соответствии с  авторской программой Л.Л. Босовой. 

«Программа курса «Информатика и ИКТ» для основной школы (7–9 классы)»  / Л.Л. Босова. 

– М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014 

 

В предметную область «Общественно-научные предметы» входят учебные предметы: 

 - «Всеобщая история» (28 часов в год) на основе авторской программы А.А. Вигасина, Г.И. 

Годер  « Всеобщая история.  Рабочие программы к предметной линии учебников А.А. 

Вигасина - А.О. Сороко-Цюпы. 5– 9 классы». М., «Просвещение» 2011. 

- «История России» (40 часов в год изучается после курса «Всеобщая история» с конца 

декабря по май текущего года) в соответствии с авторской программой Данилова А.А. 

Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 6-9 классы 



(основная школа): учебное пособие для общеобразовательных организаций/ А.А. Данилов, 

О.Н. Журавлева, И.Е. Барыкина – М.: Просвещение, 2016г.  

- «Обществознание» (1 час в неделю) в соответствии с авторской программой Л.Н. 

Боголюбова ОбществознаниеРабочие программы. Предметная линия учебников 5-9 

классы: пособие для учителей общеобразовательных организаций/(Л.Н. Боголюбов, Н.И. 

Городецкая, Л.Ф. Иванова и др.). – 2-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 2013г. 

- «География» -  (2 часа в неделю) на основе авторской программы Дронов В.П., Савельева 

Л.Е. «География. Рабочие программы 5-9 класс» М: Просвещение, 2011г. 

Изучение области «Естественнонаучные предметы» представлено предметами: 

- «Биология» - 2 час в неделю в соответствии с авторской программой В.В. Пасечника. 

«Биология. 5-9 классы: Рабочие программы:учебно-методическое пособие/ сост. Г. М. 

Пальдяева. - 4-е изд., стереотип. М.:Дрофа,2015». В сборнике представлены рабочие 

программы к УМК В.В. Пасечника "Биология. 5-9 классы". 

- «Химия» - 2 часав неделю  в соответствии с авторской программой Г.Е. Рудзитиса «Химия. 

Рабочие программы. Предметная линия учебников Г.Е. Рудзитиса, Ф.Г. Фельдмана 8-9 

классы: пособие для учителей общеобразовательных организаций/ Н.Н.Гара. – 2-е изд., доп. 

– М.: Просвещение, 2013г. 

- «Физика» - 2часа в соответствии с авторской программой А.В. Перышкина, Е.М. Гутник 

включенная в сборник «Рабочие программы. Физика. 7-9 классы: учебно-методическое 

пособие/ сост. Е.Н. Тихонова. – 2-е изд., стереотип.-М.: Дрофа, 2013 год». 

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами: 

–«Изобразительное искусство» 1 час в неделю в  соответствии с авторской программой 

«Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников под 

редакцией Т.Я. Шпикаловой, Л.В. Ершовой,  Г.А. Поровской и др. 5-8 классы» М.: 

Просвещение 2012г.   

Изучение предметной области «Физическая культура и Основы безопасности 

жизнедеятельности» представлено: 

- учебным предметом «Физическая культура» из расчета 3 часа в неделюв соответствии с 

авторской программой «Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников М.Я. Виленского, В.И. Ляха. 5-9 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных организаций/ В.И. Лях. – 4-е изд. - М.: Просвещение, 2014». 

- учебным предметом «Основы безопасности жизнедеятельности» из расчета 1 час в неделю 

в соответствии с авторской программой А.Т. Смирнова «Основы безопасности 

жизнедеятельности. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией А.Т. 

Смирнова. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений/ А.Т. Смирнов, 

Б.О. Хренников. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2012». 

Из предметной области  «Технология» на предмет «Технология»  отведен 1 часа в неделю 

в соответствии с авторской программой А.Т. Тищенко, Н.В. Синица «Технология: 

программы: 5-8 классы/ М.: Вентана-Граф, 2012г. 

9 класс.  Обязательная часть. 
    В обязательной части плана в предметной области «Русский язык и  

литература» предусматривается изучение русского языка - 3 часа в неделю на основе 

авторской программы по русскому языку для 5-9 классов общеобразовательных  

учреждений / авторы программы: В.В. Бабайцева, А.Ю. Купалова, Е.И. Никитина и др. – 

М.: Дрофа, 2014 и литературы - 2 часа в неделю на основе авторской программы по 

литературе для 5 – 9 классов общеобразовательной школы/ авт.-сост. Г.С.Меркин, 

С.А.Зинин. – 2-е изд. – М.: ООО  «Русское слово – учебник», 2013. 

Родной язык и родная литература Область представлена учебным предметом 

«Родной русский язык» в объеме 1 час, с учетом примерной программы по учебному 

предмету «Русский родной язык» для образовательных организаций, реализующих 

программы основного общего образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 31.01.2018 №2/18). По 



результатам заявлений родителей (законных представителей) (анкеты, протокол 

родительского собрания № 1 от 29.08.2019г.) в этом учебном году будет изучаться русский 

язык как родной. 

«Родная русская литература» в объеме 1 час, разработана в соответствии с 

примерной основной образовательной программой основного общего образования, 

«Концепцией преподавания русского языка и литературы», утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 09.04.2016 г. № 637, «Концепцией программы 

поддержки детского и юношеского чтения в Российской Федерации», утвержденной 

Правительством Российской Федерации от 03.06.2017 № 1155. 

В предметной области «Иностранные языки» изучение предмета Иностранный 

язык (английский) предусматривает 3 часа в неделю на основе авторской программы М.З. 

Биболетовой, Н.Н. Трубанева Рабочая программа курса английского языка «Английский с 

удовольствием»/ EnjoyEnglish для 5-9 классов общеобразовательных учреждений: учебно-

методическое пособие/ Обнинск: Титул, 2015. 

Предмет Второй иностранный язык (немецкий) изучение немецкого языка 

предусматривает 2 часа в неделю на основе авторской программы М.М. Аверин, Ф. Джин, 

Л. Рорман, М. Збранкова, «Предметная линия учебников «Горизонты», Просвещение, 

Москва, 2016. 

В предметной области «Математика и информатика» предусматривается 

изучение алгебры - 4 часа в соответствии с авторской программой А.Г. Мерзляка, В.Б. 

Полонского, М.С. Якира, Е.В. Буцко (Математика: программы: 5–11 классы А.Г. Мерзляк, 

В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко /. — М.: Вентана-Граф, 2016. 

- «Геометрия» - 2 часав соответствии с авторской программой Атанасяна Л.С., 

представленная в сборнике Т.А. Бурмистровой «Геометрия. Программы 

общеобразовательных учреждений 7-9 классы - М.: Просвещение, 2014г.» 

- «Информатика» – 1 час в неделю в соответствии с  авторской программой Л.Л. Босовой. 

«Программа курса «Информатика и ИКТ» для основной школы (7–9 классы)»  / Л.Л. Босова. 

– М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014 

 

В предметную область «Общественно-научные предметы» входят учебные предметы: 

«Всеобщая история» (34 часов в год) на основе авторской программы А.А. Вигасина, Г.И. 

Годер  « Всеобщая история.  Рабочие программы к предметной линии учебников А.А. 

Вигасина - А.О. Сороко-Цюпы. 5– 9 классы». М., «Просвещение» 2011. 

- «История России» (40 часов в год изучается после курса «Всеобщая история» с конца 

декабря по май текущего года) в соответствии с авторской программой Данилова А.А. 

Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 6-9 классы 

(основная школа): учебное пособие для общеобразовательных организаций/ А.А. Данилов, 

О.Н. Журавлева, И.Е. Барыкина – М.: Просвещение, 2016г.  

- «География» -  (2 часа в неделю) на основе авторской программы Дронов В.П., Савельева 

Л.Е. «География. Рабочие программы 5-9 класс» М: Просвещение, 2011г. 

Изучение области «Естественнонаучные предметы» представлено предметами: 

- «Биология» - 2 час в неделю в соответствии с авторской программой В.В. Пасечника. 

«Биология. 5-9 классы: Рабочие программы:учебно-методическое пособие/ сост. Г. М. 

Пальдяева. - 4-е изд., стереотип. М.:Дрофа,2015». В сборнике представлены рабочие 

программы к УМК В.В. Пасечника "Биология. 5-9 классы". 

- «Химия» - 2 часав неделю  в соответствии с авторской программой Г.Е. Рудзитиса «Химия. 

Рабочие программы. Предметная линия учебников Г.Е. Рудзитиса, Ф.Г. Фельдмана 8-9 

классы: пособие для учителей общеобразовательных организаций/ Н.Н.Гара. – 2-е изд., доп. 

– М.: Просвещение, 2013г. 



- «Физика» - 2часа в соответствии с авторской программой А.В. Перышкина, Е.М. Гутник 

включенная в сборник «Рабочие программы. Физика. 7-9 классы: учебно-методическое 

пособие/ сост. Е.Н. Тихонова. – 2-е изд., стереотип.-М.: Дрофа, 2013 год». 

Изучение предметной области «Физическая культура и Основы безопасности 

жизнедеятельности» представлено: 

- учебным предметом «Физическая культура» из расчета 3 часа в неделю в соответствии с 

авторской программой «Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников А.П. Матвеева 5-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных 

организаций/ А.П. Матвеев- М.: Просвещение, 2012». 

- учебным предметом «Основы безопасности жизнедеятельности» из расчета 1 час в неделю 

в соответствии с авторской программой А.Т. Смирнова «Основы безопасности 

жизнедеятельности. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией А.Т. 

Смирнова. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений/ А.Т. 

Смирнов, Б.О. Хренников. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2012». 

 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Учебный план для 5 - 9-х классов, обучающихся по ФГОС ООО 

Предметные области Учебные пред- 

меты 

               Классы 

 

5 6 7 8 9 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 

Литература 2 2 2 2 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной русский язык 2 0,5 0,5 1 1 

Родная русская 

литература 

0 0,5 0,5 1 1 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

3 3 3 3 3 

Второй иностранный 

язык (немецкий) 

2 2 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    

Алгебра   4 3 4 

Геометрия   2 2 2 

Информатика 1 1 1 1 1 

Общественно-научные 

предметы 

История России  
2 2 2 3 

Всеобщая история 2 

Обществознание  1 1 1 1 

География 1  1  2 2 2 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   2  2 2 

Химия    2 2 

Биология 1 1 2 2 2 

Искусство Музыка 1 1 1   

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1  

Технология Технология 2 2 1 1  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 1 1 1 



Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 3 3 3 

Итого 32 33 35 36 36 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений (учебные курсы) 

     

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 33 35 36 36 

 


