


1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Учебный план  муниципального общеобразовательного автономного учреждения 

города Бузулука « Средняя общеобразовательная школа №6 имени А.С. Пушкина»  на 

2019/2020 учебный год — документ, который определяет перечень, трудоёмкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, иных 

видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся. Учебный 

план является частью основной  образовательной программы   образовательной организации. 

1.1. Нормативная база 
           Учебный план  составлен  на основании следующих нормативных документов: 

 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); 

 Приказ Министерства образования  РФ 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» 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 Примерной основной образовательной программой начального общего 

образования  (далее- ПООП ООО) (одобрена решением федерального учебно- 

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015г. 

№ 1/15)) 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

СанПиН 2.4.2. 2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утв. постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 189)   в 

редакции от 24.11.2015 г. ; 

 Приказ министерства образования области от от  «О формировании  учебных 

планов начального общего, основного общего образования в  образовательных 

организаций  Оренбургской области в 2019-2020 учебном году» 

      1.2. Учебный план для 5 - 9 классов разработан в в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 г. № 1897. 

 Учебный план обеспечивает преемственность при организации учебной деятельности 

и единство образовательного пространства Российской Федерации; гарантирует 

достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, определённых 

ФГОС основного общего образования, которые позволят ребёнку продолжить 

образование по программе среднего общего образования. 

  Учебный план включает две части: обязательную и формируемую участниками 

образовательных отношений. Количество часов, отведенных на освоение обучающимися 

учебного плана, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, в совокупности не превышает величину допустимой 

недельной образовательной нагрузки, определенной базисным учебным планом. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных 

предметов для реализации основной образовательной программы основного общего 

образования, отражает содержание образования, которое обеспечивает решение 



важнейших целей современного основного образования: формирование гражданской 

идентичности школьников, их приобщение к общекультурным и национальным 

ценностям, информационным технологиям, готовность к продолжению образования в 

старшей школе, формирование здорового образа жизни, знаний поведения в 

экстремальных ситуациях, личностного развития обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью.  

           Наполняемость обязательной части определена составом учебных предметов 

обязательных предметных областей. 

В обязательную часть входит Предметная область «Родной язык и литературное 

чтение на родном языке», которая  представлены предметами  «Родной язык» и 

«Литературное чтение на родном языке». На реализацию этих предметов выделено по 

0,5 часа из части, формируемой участниками образовательных отношений в 5 –9  

классах,   внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, на основе 

диагностики интересов и потребностей участников образовательных отношений. 

Обязательная предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» реализуется в рамках внеурочной деятельности. 
           Часть, формируемая  участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. В этой части   в 5-х классах  

отводится 4 часов, в 6 классах 3 часа, в 7 классах 4 часов, 8 классах 3 часа, 9 классах 3 

часа и  распределены следующим образом: 

- с целью более основательного и последовательного изучения вопросов, связанных с 

обеспечением безопасности личности, общества и государства в повседневных условиях, 

в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера, 

в  учебном плане  выделен 1 час в 5-х, 6-х, 7   классах на предмет «Основы безопасности 

жизнедеятельности»; 

- с целью решения задачи обеспечения всеобщей компьютерной грамотности, соблюдения 

преемственности  обучения,  в учебном плане 5- 6-х  классов предусмотрено изучение 

предмета «Информатика» в объеме 1 часа; 

- в целях сохранения преемственности по отношению к курсу «Окружающий мир», 

изучаемый в начальной школе и наличие УМК  в  5-х классах  отведен 1 час на изучение  

курса «Обществознание». Содержание курса преимущественно носит пропедевтический 

характер, связанный с проблемами социализации младших подростков 

- для реализации индивидуальных потребностей обучающихся на основе диагностики 

интересов и потребностей участников образовательных отношений, подготовки к 

предметным олимпиадам и конкурсам  в учебном плане отведено   по 1 часу на учебный 

курс «Практическая геометрия» и «Систематика живых организмов» в 7классах; 

- по 1 часу на учебный курс «Решение геометрических задач», «Разнообразный мир 

алгебры» и «Смысловое чтение»,  в 8 классах  с целью овладения навыками и 

технологиями работы с текстовой информацией  8 классах;  

-  по 1 часу в 9 классах   на изучение учебного курса «Разнообразный мир алгебры», что 

способствует повышению уровня математической грамотности учащихся, развитию их 

логического мышления, а также более качественной подготовки учащихся к 

государственной итоговой аттестации по программам основного общего образования. 

    Учитывая региональную специфику (большое количество технических 

образовательных учреждений среднего и высшего профессионального образования, 

промышленных предприятий), в рамках обязательной технологической подготовки 

учащихся для обучения их графической грамоте и элементам графической культуры, для 

развития пространственного мышления, с целью более ранней профилизацией в связи с 

наличием на уровне среднего общего образования  физико-математического  профиля в 

соответствии Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта 

по технологии (2004 г.) и запросов обучающихся их родителей в IX классах выделен 1 час 

на изучения курса «Черчение» как самостоятельного учебного предмета. 



      1.3. Периодичность и формы аттестации учащихся 

     Проведение промежуточной и текущей аттестации регулируется локальной 

нормативной базой: «Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся муниципального 

общеобразовательного автономного учреждения города Бузулука «Средняя 

общеобразовательная школа №6 имени А.С. Пушкина»  (принято педагогическим 

советом, протокол  № 21 от 29.03.17).  

Формы проведения промежуточной аттестации обучающихся следующие: 

Предметы  5 класс 6 класс 7 класс  8 класс  9 класс 

Математика(алгебра) Контрольная 

работа за год 

Контрольная 

работа за год 

Контрольная 

работа за год 

Контрольная 

работа за год 

Контрольная 

работа за год 

Геометрия  - - Контрольная 

работа за год 

Контрольная 

работа за год 

Контрольная 

работа за год 

Русский язык  Контрольная 

работа за год 

Контрольная 

работа за год 

Контрольная 

работа за год 

Контрольная 

работа за год 

Контрольная 

работа за год 

Литература Сочинение Сочинение Сочинение  Сочинение  

История  Контрольная 

работа за год 

Контрольная 

работа за год 

Контрольная 

работа за год 

Контрольная 

работа за год 

Контрольная 

работа за год 

Биология  Контрольная 

работа за год 

Контрольная 

работа за год 

Контрольная 

работа за год 

Контрольная 

работа за год 

Контрольная 

работа за год 

География  Контрольная 

работа за год 

Контрольная 

работа за год 

Контрольная 

работа за год 

Контрольная 

работа за год 

Контрольная 

работа за год 

Обществознание  Контрольная 

работа за год 

Контрольная 

работа за год 

Контрольная 

работа за год 

Контрольная 

работа за год 

Контрольная 

работа за год 

ОБЖ, информатика  Контрольная 

работа за год 

Контрольная 

работа за год 

Контрольная 

работа за год 

Контрольная 

работа за год 

Контрольная 

работа за год 

Физика   Контрольная 

работа за год 

Контрольная 

работа за год 

Контрольная 

работа за год 

Химия     Контрольная 

работа за год 

Контрольная 

работа за год 

Иностранный язык  Контрольная 

работа  

Контрольная 

работа 

Итоговая 

мониторинговая 

работа  

Итоговая 

мониторинговая 

работа  

Итоговая 

мониторингов

ая работа 

Музыка  Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

 

ИЗО, технология Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

Творческая 

работа  

Творческая 

работа 

 

Физическая культура Контрольные  

нормативы 

Контрольные  

нормативы 

Контрольные  

нормативы 

Контрольные  

нормативы 

Контрольные  

нормативы 

учебные курсы, 

черчение 

Контрольная 

работа  

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 
Родной язык  Тестирование  Тестирование  Тестирование  Тестирование  Тестирование  
Родная литература  Тестирование Тестирование  Тестирование  Тестирование  Тестирование  

 

Успешное прохождение обучающимися промежуточной аттестации является 

основанием для перевода в следующий класс и допуском обучающихся 9-х классов к 

ГИА. Решения по данным вопросам принимаются педагогическим советом школы. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

2. ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

2.1.  УЧЕБНЫЙ ПЛАН для 5-9 классов 

с русским языком обучения, перешедших на ФГОС ООО  

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

5А,Б,В 6А,Б,В 7А,Б,В 8А,Б,В 9А,Б,В Всего  

 Обязательная часть       

Русский язык и 

литература 

  

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и 

родная литература  

Родной язык  0,5 0,5 0,5 1 1 3,5 

Родная литература  0,5 0,5 0,5 1 1 3,5 

Иностранные языки  Иностранный язык 

(английский, немецкий) 

3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России  

1 1    2 

Общественно-

научные предметы 

История 2 2 2 2 3 11 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-

научные предметы 

Физика   2 2 3 7 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Химия     2 2 4 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   1 1 2 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Итого 29 31 31 34 34 159 
Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений при 6-дневной учебной неделе 

3 2 4 2 2 13 

Информатика 1 1    2 

Обществознание  1     1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 1   3 



Учебный курс  «Практическая геометрия»    1   1 

Учебный курс «Решение геометрических задач»    1  1 

Учебный курс « Разнообразный мир алгебры»    1 1 2 

Учебный курс «Систематика живых организмов»   1   1 

Учебный курс «Основы смыслового чтения»   1   1 

Черчение      1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка при  

6-дневной учебной неделе 

32 33 35 36  36 172 

 

 

 

 

 


