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Пояснительная записка  
Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований стандарта, 

определяет общий объѐм нагрузки учащихся и максимальный объѐм их аудиторной нагрузки, состав и 

структуру обязательных предметных областей.  
Содержание образования на уровне основного общего образования реализуется 

преимущественно за счѐт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, 
системно-деятельностный подход и индивидуализацию обучения.  

Учебный план — документ, в котором реализуется конкретное содержание образования путем 

определения количества образовательных областей и названия учебных предметов; 

последовательность изучения предметов по классам; нормы учебного времени в часах в неделю на все 
учебные предметы и на каждый предмет в отдельности.  

Учебный план МБОУ «Опольевская ООШ» разработан в соответствии со следующими 
документами:  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №

273-ФЗ;
 Приказ Министерства образования и науки 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 17.12.2010 г 1897 «Об утверждении ФГОС 
ООО»

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015г № 1577 «О внесении изменений в 
ФГОС ООО

 Инструктивно – методические рекомендации по организации образовательной деятельности 
при реализации основных образовательных программ общего образования в образовательных 
организациях Ленинградской области в 2020/2021 учебном году в условиях введения ФГОС 
общего образования

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 29.12.2010 № 189 «Об 
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
 Устав МБОУ «Опольевская ООШ»
При формировании перечня учебников для реализации учебного плана на 2020-2021 учебный 

год, были учтены требования нормативных актов и рекомендации: 
Приказ от 28.12.2018 г. № 345 «О ФЕДЕРАЛЬНОМ ПЕРЕЧНЕ УЧЕБНИКОВ, 

РЕКОМЕНДУЕМЫХ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ИМЕЮЩИХ 
ГОСУДАРСТВЕННУЮ АККРЕДИТАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ НАЧАЛЬНОГО 
ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО, СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ»  

Учебный план состоит из двух частей: обязательной (70%) и части формируемой участниками 

образовательных отношений (30%). В обязательной части учебного плана полностью 

реализуется федеральный компонент государственного образовательного стандарта, который 
обеспечивает минимум знаний, умений и навыков, что обеспечивает единство образовательного 

пространства Российской Федерации, гарантирует овладение выпускниками образовательного 

учреждения необходимым минимумом знаний, умений и навыков и обеспечивает возможность 

продолжения образования в любом регионе страны.  
Часы части формируемой участниками образовательных отношений формируются  

из запросов обучающихся, их родителей и используются на изучение предметов, обозначенных в 
образовательных областях. 



Режим функционирования классов на уровне основного общего образования МБОУ 
«Опольевская ООШ» устанавливается в соответствии с требованиями, установленными 

нормативными документами, регламентирующими образовательную деятельность: 
 

 продолжительность учебного года не менее 34 учебных недель (без учета 
государственной итоговой аттестации); 

 
 продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом  не менее 13 недель;  
 учебный процесс организуется в режиме пятидневной учебной недели для 5, 6, 7, 8, 9  

классов. Максимальная нагрузка соответствует нормативным требованиям и 
составляет: 5 класс 29 учебных часа в неделю; 6 класс 30 учебных часов в неделю; 7 
класс 32 учебных часа в неделю; 8 класс 33 учебных часа в неделю, 9 класс- 33 учебных 
часа в неделю  

 максимальная дневная нагрузка составляет не более 7 учебных уроков;  
 продолжительность урока  45 минут. 

На ступени основного общего образования 5 классов-комплектов: 5, 6, 7, 8, 9 классы 
реализуют общеобразовательные программы основного общего образования, 

соответствующие ФГОС ООО.  
В соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования учебный план 

содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных 
отношений.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, составляет при 5-

дневной учебной неделе: в 5-8 классах – по 9 часов; в 9 классе – по 10 часов. Время, 
отводимое на данную часть учебного плана, учитывая образовательные запросы 

обучающихся и их родителей, использовано на увеличение учебных часов, 

предусмотренных на изучение предметов обязательной части.  
Предметная область «Русский язык и литература» представлены учебными предметами 

«Русский язык» и «Литература».  Предметы изучаются на базовом уровне. Учебный  

предмет "Русский язык"  реализуется за счет часов из обязательной части учебного плана и 

дополнительными часами из части, формируемой участниками образовательных отношений. 

На  его изучение отводится 3 часа в неделю в 5 классе, 4 часа в неделю в 6-7 классах,  3 часа в 

неделю в 8 классе, 2  часа в неделю  – в 9 классе.  

 Учебный  предмет «Литература» изучается на базовом уровне. Предмет  "Литература"  

реализуется за счет часов из обязательной части учебного плана и дополнительными часами 

из части, формируемой участниками образовательных отношений. На  его изучение отводится 

2 часа в неделю в 5 -9   классах. 

   
Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена учебными 

предметами: «Родной язык (русский)», «Родная литература».  
На основании заявлений родителей обучающихся в качестве родного языка изучается 

русский язык. На изучение учебного предмета «Родной язык» отводится в 5-ом -6- ом 

классах по 2 часа, а в 7- 9  классах 1 час в неделю за счѐт часов обязательной части 
учебного плана. На изучение учебного предмета «Родная литература» отводится в 5-9  х 

классах 1 час в неделю за счѐт часов обязательной части учебного плана. 

Предметная область «Иностранные языки» представлена учебным предметом 

«Английский язык» второй иностранный язык «Немецкий».  На изучение предмета в 

учебном плане выделено количество часов в соответствии с моделью языковой подготовки 
на базовом уровне. 
В соответствии с Письмом Комитета общего и профессионального образования Ленинградской 
области от 23.08.2018 г. № 19-15393/2018 «Об изучении второго иностранного языка на уровне 
ООО» введено изучение второго иностранного языка – «Немецкого языка». Предмет изучается на 

базовом уровне. На  его изучение отводится  по 1  часа в неделю  5- 7,9  классах. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебными 

предметами: «Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика». 

Учебный предмет «Математика» реализуется за счет часов из обязательной части учебного 

плана и дополнительным  часом из части, формируемой участниками образовательных отношений в 5-

6 классах. На его изучение отводится по 5 часов в неделю. 
Предмет «Алгебра» реализуется за счет часов из обязательной части учебного плана и 



дополнительным  часом из части, формируемой участниками образовательных отношений в 7-9 
классах. На его изучение отводится 3 часа в 7 - 9 классах.  

 Предмет «Геометрия» изучается в 7-9 классах на базовом уровне. Предмет реализуется за счет 

часов из обязательной части учебного плана.  На его изучение отводится 2 часа.  
Предмет «Информатика» изучается в 8-9 классах на базовом уровне. Предмет реализуется за 

счет часов из обязательной части учебного плана. На его изучение отводится 1 час в неделю.  

Предметная область «Общественно-научные предметы»  представлена учебными 

предметами «История», «Обществознание», «География».   

Учебный  предмет «История» изучается на базовом уровне.   Предмет реализуется за счет 

часов из обязательной части учебного плана и дополнительным  часом из части, 

формируемой участниками образовательных отношений в 5-9 классах. На изучение 

предмета отводится 2 часа в неделю в 5-8 классах, 9 классе 3 часа в неделю. 

Учебный  предмет «Обществознание» изучается на базовом уровне, реализуется за счет 

часов из обязательной части учебного плана,  на  его изучение отводится 1 час  в неделю в 

6-9 классах; из части, формируемой участниками образовательных отношений в 5 классе 1 

час в неделю. 

Учебный  предмет «География» изучается на базовом уровне. Предмет реализуется за 

счет часов из обязательной части учебного плана и дополнительным  часом из части, 

формируемой участниками образовательных отношений в 7-9 классах. На  его изучение 

отводится 1 час в неделю – в 5-6-х классах, 2 часа  в неделю в 7-9-х классах.  

В соответствии с ФГОС предметная область «Основы духовно – нравственной 
культуры народов России» (далее ОДНКНР) обязательна для основного общего 

образования и предусматривает знания обучающимися основных норм морали, культурных 
традиций народов России, формирование представлений об исторической роли 

традиционных религий и гражданского общества в становлении российской 
государственности. Курс учитывает региональные, национальные и этнокультурные 

особенности Ленинградской области. Данный курс реализуется в 5 - 7 классах через 
внеурочную деятельность в рамках реализации «Программы воспитания и социализации 

обучающихся», в  8-9 классах -  за счет обязательной части по 1 часу в неделю ОДНКНР 
«История и культура Ленинградской земли». 

  Предметная область «Естественнонаучные предметы»  представлена учебными  предметами 

«Биология», «Химия», «Физика».  

Предмет «Биология» изучается на базовом уровне. Предмет реализуется за счет часов из 

обязательной части учебного плана и дополнительным  часом из части, формируемой 

участниками образовательных отношений в 7-9 классах. На его изучение отводится 1 час в 

неделю в 5-6 классах, 2 часа в неделю в 7-9-х классах. 

Предмет «Химия» изучается на базовом уровне в 9 классе 2 часа в неделю, в 8 классе на 

базовом уровне и дополнительным  часом из части, формируемой участниками 

образовательных отношений  по 2 часа в неделю. 

Предмет «Физика» изучается на базовом уровне в 7-9 классах по 2 часа в неделю. 

Предметная область "Искусство" представлена  учебными предметами «Музыка» и 

«Изобразительное искусство» 

Учебный предмет «Музыка» изучается на базовом уровне. Предмет реализуется за счет часов 

из обязательной части учебного плана. На его изучение отводится 1 час в неделю в 5-7 

классах. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» изучается на базовом уровне. Предмет 

реализуется за счет часов из обязательной части учебного плана. На его изучение отводится 1 

час в неделю в 5-8 классах. 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» 

представлена предметами «Физическая культура» и «ОБЖ». 

Учебный предмет «Физическая культура» изучается на базовом уровне. Предмет 

реализуется за счет часов из обязательной части учебного плана и дополнительным  часом из 

части, формируемой участниками образовательных отношений в 5-9 классах. На его изучение 

отводится 3 часа в неделю в 5-6 классах, в7-9 классах  2 часа в неделю,  третий час включен в 

программу внеурочной деятельности. 

Учебный предмет «ОБЖ» изучается на базовом уровне. Предмет реализуется за счет часов 

части, формируемой участниками образовательных отношений в 8-9 классах. На его изучение 

отводится 1 час в неделю в 8-9 классах. 



Предметная область «Технология» представлена  учебным  предметом «Технология». 
Предмет реализуется за счет часов из обязательной части учебного плана. На  его изучение 

отводятся по 2  часу   в неделю в 5-7  классах, по 1 часу в 8 классе. В 9 классе за счет 

внеурочной деятельности 1 час. 

Учебный предмет «Основы трудового законодательства» перенесен во внеурочную 

деятельность. 

 

Распределение часов, части формируемой участниками образовательных отношений  
 

  основное общее образование 

 
Учебный план для 5-х -  9-х  классов сформирован с целью реализации основной 

образовательной программы основного общего образования разработанной в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования нового поколения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, определяет 

содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их 

родителей (законных представителей), образовательного учреждения, учредителя образовательного 
учреждения (организации). 

Часы части, формируемой участниками образовательного процесса,   использованы для 

реализации  основной общеобразовательной программы основного общего образования. Время, 
отводимое на данную часть  учебного плана,  использовано на: 

 увеличение учебных часов «Русского языка» в 5-9 классах; 

 увеличение учебных часов «Литературы» в 5-9 классах; 

 увеличение учебных часов «Английского языка» в 5-9 классах; 

 введение второго иностранного языка – «Немецкого языка» в 5-6-х классах; 

 увеличение учебных часов «Математики» в   5-6-х классах; «Алгебра» 7-9 классах; 

 увеличение учебных часов «Географии», «Биологии» в 7-9 классах; «Химия» 8 класс; 

 увеличение учебных часов «Физической культуры» в 5-9 классах; 

 изучение предмета «Обществознание» в 5 классе; 

 увеличение учебных часов «История России. Всеобщая история»» в 5-9 классах; 

 увеличение учебных часов «Физики»  в 9 классе; 

 увеличение учебных часов «Технологии »  в 5-7  классах. 

 

 
 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 5- 9-х классов. 
 

Учебные предметы 5 класс 6 класс 7 класс 8-9 классы 

Русский язык Контрольный диктант КПИ 

Литература Тест Собеседование 

Родной язык 
Диагностическая работа 

5,6,7,9 классы 

Родная литература 

Тест 

5,6,7,9 классы 

Английский язык Тест 

Второй иностранный язык 

(немецкий язык) 

Контрольная работа - Тест 9 класс 

Математика Контрольная работа - - 

Алгебра 
- - Контрольная 

работа 
КПИ 

Геометрия 

- - Контрольная 

работа 

КПИ 

Информатика - - Практическая работа 

Всеобщая история Тест - - - 

Всеобщая история. История 

России 

- Тест 

Обществознание Тест КПИ 

География КПИ 

 

"История и культура 

  Творческий проект 



Ленинградской земли" 

Физика   Контрольная работа 

Химия 

   Контрольная 

работа 

Биология Тест 

Музыка Творческий проект - 

Изобразительное искусство Творческий проект 

Технология     

Физическая культура 

 
 

Выполнение контрольных нормативов, освобожденные учащиеся 

выполняют тест 

ОБЖ    Тест 



 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

основного общего образования в соответствии с ФГОС  

 

 

Образовательные 

области 

Образовательны

е компоненты 

(учебные 

предметы) 

Количество часов    

 

5 

класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Итого за 

весь 

период 

обучени

я 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2/68 2/68 2/68 2/68 1/34 306 

Литература 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 170 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 
(русский) 2/68 2/68 1/34 1/34 1/34 

238 

Родная литература 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 170 

Иностранный язык 

Английский язык 2/68 2/68 2/68 2/68 2/34 306 

Второй 

иностранный язык 

(немецкий язык) 1/34 1/34 1/34 - 1/34 

136 

Математика и 
информатика 

Математика 3/102 3/102 

   

204 

Алгебра - - 2/68 2/68 2/68 204 

Геометрия - - 2/68 2/68 2/68 204 

Информатика - - - 1/34 1/34 68 

Общественно-научные 

предметы 
Всеобщая история 1/34 - - - - 34 

Всеобщая 

история. История 

России - 

1/34 1/34 1/34 1/34 136 

Обществознание - 1/34 1/34 1/34 1/34 136 

География 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 170 

Основы духовно-
нравственной 

культуры народов 

России 

 

"История и 
культура 

Ленинградской 

земли" 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

1/34 

1/34 68 

Естественнонаучные 
предметы 

Физика - - 2/68 2/68 2/68 204 

Химия - - - 1/34 2/68 102 

Биология 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 170 

Искусство Музыка 1/34 1/34 1/34 - - 102 

Изобразительное 
искусство 

1/34 1/34 1/34 1/34 
- 

136 

Технология Технология 

1/34 1/34 2/34 1/34 

 - 
136 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 
культура 

 

2/68 2/68 1/68 1/68 1/34 306 

ОБЖ - - - 1/34 1/34 68 

Итого 20/680 21/714 23/782 24/816 23/782 3774 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений.  



 

 
 

 

 
 

 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1/34 2/68 2/68 1/34 1/34 238 

Литература 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 170 

Иностранный язык 

 
 

Английский язык 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 170 

Второй иностранный 
язык (немецкий язык) 

- - - - - 0 

Математика и 

информатика 
Математика 2/68 2/68 - - - 136 

Алгебра - - 1/34 1/34 1/34 102 

Общественно-
научные предметы 

Всеобщая история 1/34 - - - - 34 

Всеобщая история. 
История России 

- 1/34 1/34 1/34 2/68 170 

Обществознание 1/34 - - - _ 34 

География - - 1/34 1/34 1/34 102 

 
Естественнонаучны

е предметы 

Физика - - - - 1/34 34 

Биология - - 1/34 1/34 1/34 102 

Химия - - - 1/34  34 

Технология Технология  1/34 1/34  - - 68 

Физическая 

культура и основы 
безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 170 

Всего: 9/306 9/306 9/306 9/306 10/340  

1564 Итого 986 1020 1088 1122 1122 

Максимально допустимая недельная нагрузка 
(5 дневная неделя) 

29 30 32 33 33  

Всего за 5 лет обучения: 5338 



 
 


