
 
 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану 5-9 классов 

МКОУ СОШ № 5  на 2019 - 2020 учебный год. 
1. НОРМАТИВНАЯ БАЗА УЧЕБНОГО ПЛАНА. 

Учебный план муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5» Левокумского 

муниципального района Ставропольского края на 2019-2020 учебный год 

разработан на основании следующих нормативных документов: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» от 03.08.2018 N 317-ФЗ»; - 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПин 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных главным 

государственным санитарным врачом Российской Федерации от 29.12.2010 г. 

№ 189 (в редакции Постановление Главного государственного санитарного 

врача российской Федерации от 24.12.2015 № 81); 

- примерная основная образовательная программа основного общего 

образования, разработанная в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования и 

одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

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

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 года № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (в редакции от 

29.12.2014 г. № 1644, от 31.12.2015 г. № 1577); 

- Приказ Минобрнауки России от 08 мая 2019 года №233 «О внесении 

изменений федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 

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

- письмо Министерства образования и науки РФ от 9 октября 2017 г. № ТС-

945/08 «О реализации прав граждан на получение образования на родном 

языке»; 

- письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

20.06.2018 № 05-192 «О реализации прав на изучение родных языков из числа 

языков народов РФ в общеобразовательных организациях»; 

- письмо Минобрнауки РФ от 08.10. 2010 г. № ИК-1494/19 «О введении 

третьего часа физической культуры»; 

- письмо Минобрнауки РФ от 07.09. 2010 г. № ИК-1374/19 и письмом 

Министерства спорта и туризма РФ от 13 сентября 2010 года № ЮН -02-

09/4912 «О методических указаниях по использованию спортивных объектов в 

качестве межшкольных центров для проведения школьных уроков физической 

культуры и внешкольной спортивной работы»; 

- письмо Минобрнауки РФ от 16 мая 2012 года № МД-520/19 «Об оснащении 

спортивных залов и сооружений общеобразовательных учреждений»; 



- письмо Департамента развития системы физкультурно-спортивного 

воспитания «О направлении учебных программ по физической культуре для 

общеобразовательных учреждений» от 06 июня 2012 года № 19-166, от 25 

июня 2012 года № 19-186; 

- письмом Министерства образования и науки России от 25.05.2015 № 08-761 

«Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской 

этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

 - письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.01.2018 г.№08-96«О методических рекомендациях по совершенствованию 

процесса реализации комплексного учебного курса «Основы религиозных 

культур и светской этики» и предметной области «Основы духовно – 

нравственной культуры народов России»; 

- постановление Правительства СК от 25.12.2013 г. № 507-п «О нормах 

обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях СК»; 

- письма министерства образования и молодежной политики Ставропольского 

края от 07.10.2015 № 02-22/10008 «Об изучении предметной области «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России»; 

- устава муниципального казённого общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 5» Левокумского муниципального 

района Ставропольского края; 

- основной образовательной программы муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

5» Левокумского муниципального района Ставропольского края; 

- положения о языке (языках) обучения в МКОУ СОШ № 5 Левокумского 

муниципального района Ставропольского края. 

2. ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ. 

2.1. Учебный план основного общего образования МКОУ СОШ № 5 

Левокумского муниципального района Ставропольского края на 2019 – 2020 

учебный год является документом, распределяющим учебное время, отводимое 

на изучение различных учебных предметов обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, определяющим 

максимальный объем максимальной нагрузки обучающихся. 

2.2. Содержание и структура учебного плана основного общего 

образования определяются требованиями ФГОС в 5 – 9 –х классах, задачами и 

спецификой образовательной деятельности МКОУ СОШ № 5 Левокумского 

муниципального района Ставропольского края, сформулированными в уставе 

школы. 

2.3. Уровень основного общего образования в МКОУ СОШ № 5 работает в 

следующем режиме: 

- продолжительность учебного года в 5-8-х классах при 6-дневной учебной 

неделе – 35 учебных недель, в 9-х классах – 34 учебных недели. 

Продолжительность урока в 5 – 9 –х классах – 40 минут; 

- обязательная недельная нагрузка обучающихся при шестидневной 

учебной неделе 5 –х классов – 32 часа; 6-х классов – 33 часа; 7-х классов – 35 

часов; 8-х – 36 часов; 9-х – 36 часов. 



2.4. Объем домашнего задания (в астрономических часах) в 5-х классах не 

превышает 2 часа, в 6 - 8-х классах-2,5 часа, в 9-х – 3, 5 часа. 

3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Учебный план МКОУ СОШ № 5 включает две части: обязательную 

(наполняемость определена составом учебных предметов обязательных 

предметных областей) и формируемую участниками образовательных 

отношений (включая курсы, предметы, направленные на реализацию 

индивидуальных потребностей обучающихся, в соответствии с их запросами, а 

также отражающие специфику ОО).  

3.1 Содержание образования на уровне основного общего образования в 

МКОУ СОШ № 5 реализуется средствами предметных областей, включенных в 

Федеральный учебный план. 

Предметная область «Русский язык и литература» включает в полном 

объеме изучение предметов «Русский язык», «Литература» в 5-9-х классах, 

Предметная область «Иностранный язык» - «Иностранный язык» (английский 

язык) в 5-9-х классах. 

С целью удовлетворения потребностей обучающихся на изучение родного 

языка как инструмента познания национальной культуры и самореализации в 

ней, развитие познавательного интереса к родному языку, а через него к родной 

культуре учебный предмет «Родной язык» в 5 классе изучается 

самостоятельно, на изучение которого выделен  1 час.  В 6- 9 классах предмет 

«Родной язык» и 5- 9 классах предмет «Родная литература» интегрируются в 

учебные предметы «Русский язык» и «Литература». 

В предметную область «Математика и информатика» входят предметы 

«Математика» 5-6 классы, «Алгебра» 7 – 9 классы, «Геометрия» 7 – 9 классы, 

«Информатика» 7 – 9 классы. 

В 5-9-х классах предметная область «Общественные науки» представлена 

следующими предметами: «История России. Всеобщая история», 

«Обществознание», «География». Одним из перспективных направлений 

развития гуманитарного образования в школе является гражданско-правовое 

воспитание. 

Предметную область «Естественные науки» в 5-9-х классах составляют 

предметы «Физика», «Химия», «Биология». 

В предметной области «Искусство» в 5-8-х изучаются предметы 

«Изобразительное искусство» 1 час в неделю и «Музыка» 1 час в неделю. 

В предметной области «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» изучаются следующие дисциплины: Для повышения роли 

физической культуры в воспитании современных школьников, укрепления их 

здоровья, увеличения объема двигательной активности обучающихся, развития 

их физических качеств и совершенствования физической подготовленности, 

привития навыков здорового образа жизни в 5-9-х классах в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН 

2.4.2.2821-10, п.10.20.) «Физическая культура» и «Основы безопасности 

жизнедеятельности». В 5-9-х классах при 6-дневной учебной неделе 

количество часов на физическую культуру составляет 3 часа. Предмет «Основы 

безопасности жизнедеятельности изучается в 8-9-х классах по 1 часу в неделю.  



Предметная область «Технология» включает предмет «Технология» в 5 -7-

х классах – 2 часа, в 8-х классах – 1 час. 

3.2 Учебным планом основного общего образования предусмотрено 

распределение часов части, формируемой участниками образовательного 

процесса. Указанные часы распределились следующим образом: 

- с целью удовлетворения потребностей обучающихся на изучение родного 

языка как инструмента познания национальной культуры и самореализации в 

ней, развитие познавательного интереса к родному языку, а через него к родной 

культуре учебные предметы «Русский родной язык» и «Русская родная 

литература» предметной области «Родной язык и родная литература» 

изучаются самостоятельно. С этой целью в 5-8-х классах на предметы «Русский 

родной язык» и «Русская родная литература» выделено по 1 часу из части, 

формируемой участниками образовательных отношений. В 9 классе предметная 

область «Русский родной язык и русская родная литература» представлена 

предметом «Русский родной язык», на изучение которого выделен 1 час.   

- в 9 классе за счет части, формируемой участниками образовательных 

отношений, на изучение предмета «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» выделен 1 час; 

- в 5 и 9 классах за счет части, формируемой участниками образовательных 

отношений, выделено по  1 часу на изучение предмета «Второй иностранный 

язык (французский)»; 

- в 5-7-х классах за счет части, формируемой участниками образовательных 

отношений, добавлен 1 час на предмет «Основы безопасности 

жизнедеятельности»; 

- в 7 классе за счет части, формируемой участниками образовательных 

отношений, добавлен 1 час на предмет «Биология»; 

- в 5- 8-х классах за счет части, формируемой участниками образовательных 

отношений на выделены по 0,5 часов на изучение элективного курса «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России»; 

- в 5 классе за счет части, формируемой участниками образовательных 

отношений, на изучение элективного курса по обществознанию «Мир моих 

прав» выделены 0,5 часа; 

- в 8 классе за счет части, формируемой участниками образовательных 

отношений, добавлены 0,5 часа на алгебру,  (спецкурс «Текстовые  задачи»); 

- в 6, 7, 8-х классе за счет части, формируемой участниками образовательных 

отношений, добавлены по 0,5 часа на информатику,  (спецкурс 

«Математические основы информатики»); 

- в 8 классе за счет части, формируемой участниками образовательных 

отношений, добавлены  0,5 часа на географию (спецкурс «Решение 

географических задач»); 

В 9-х классах из части, формируемой участниками образовательных 

отношений, с целью осознанного выбора учащимися предметов для сдачи ГИА 

и выбора будущей специальности выделено на предпрофильную подготовку: 

- в 9 классе за счет части, формируемой участниками образовательных 

отношений, добавлены  0,5 часа на изучение  предмета геометрия «Элективный 

курс «Практическая геометрия»); 



- в 9 классе за счет части, формируемой участниками образовательных 

отношений, добавлены 0,5 часа на алгебру (спецкурс «Математический 

практикум»); 

4. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ  

Проведение промежуточной аттестации обучающихся в школе 

регулируется Положением о формах, периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в МКОУ 

СОШ № 5 (приказ от 24.01.2018 г. №22-од). 

Объем времени, отведенного на промежуточную аттестацию 

обучающихся определен календарным учебным графиком школы на 2019 - 

2020 уч. г 

Формы проведения и учебные предметы промежуточной аттестации 

указаны в учебном плане. 

Учебный план МКОУ СОШ № 5 направлен на достижение планируемых 

результатов обучения и воспитания. 

Согласно Положению о языке (языках) обучения в МКОУ СОШ № 5 

обучение ведется на государственном русском языке. Согласно учебному 

плану примерной образовательной программы основного общего образования 

для обучения в 5-9-х классах выбран второй вариант, в котором обучение 

ведется на русском языке с учетом минимального числа часов. 

5. ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 
Освоение образовательных программ основного общего образования 

завершается обязательной итоговой аттестацией выпускников 9-х классов. 

Государственная итоговая аттестация выпускников МКОУ СОШ № 5 

осуществляется в соответствии с Порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования, утвержденного приказом Минпросвещения, Рособрнадзора от 

07.11.2018 № 189, № 151. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план основного общего образования (5, 6, 7, 8, 9 классы) 

 
№ 

п.п

. 

Предметные 

области. Учебные 

предметы 

 V  

класс 

35 нед 

VI 

класс 

35 нед 

 VII 

класс 

35 нед 

 VIII 

класс 

35 нед 

IX 

класс 

34 нед 

 Итого:  Формы 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся (год) 
Обязательная часть 

Русский язык и литература 

1. Русский язык 5 /175 6/210 4/140 3/105 3/102 21/732 Диктант с 

грамматическим 

заданием 

2. Литература 3/105 3/105 2/70 2/70 3/102 13/452 Контрольная работа 

Родной язык и родная литература 

3. Русский родной язык  1/35 1/35  1/35  1/35 1/34  5/174  Тестовая работа 

4. Русская родная 

литература 

 

 литература 

1/35 1/35 1/35 1/35  4/140 Тестовая работа 

Иностранные языки 

5. Иностранный язык 

(английский) 

3/105 3/105 3/105 3/105 3/102 15/522 Тестовая работа 

6. Второй иностранный 

язык (французский) 

1/35    1/34 2/69 Тестовая работа 

Математика и информатика 

7. Математика 5/175 5/175    10/350 Контрольная работа 

8. Алгебра   3/105 3/105 3/102 9/312 Контрольная работа 

9. Геометрия     2/70  2/70 2/68  6/208  Контрольная работа 

10. Информатика   1/35 1/35 1/34 3/104 Тестовая работа 

Общественно-научные предметы 

11. История России 

Всеобщая история 

 2/70 2/70  2/70  2/70 3/102  11/382  Тестовая работа 

12. Обществознание  1/35 1/35 1/35 1/34 4/139 Тестовая работа 

13. География 1/35 1/35 2/70 2/70 2/68 8/278 Тестовая работа 

Естественно-научные предметы 

14. Физика     2/70  2/70 3/102  7/242  Контрольная работа 

15. Химия    2/70 2/68 4/138 Контрольная работа 

16. Биология 1/35 1/35 2/70 2/70 2/68 8/278 Тестовая работа 

Основы духовно-нравственной культуры народов России 

15 Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

       1/34  1/34  Тестовая работа 

Искусство 

17. Музыка  1/35 1/35  1/35  1/35   4/140  Тестовая работа 

18. Изобразительно

е искусство 

1/35 1/35 1/35 1/35  4/140 Тестовая работа 

Технология 

19. Технология 2/70 2/70 2/70 1/35  7/245 Тестовая работа 

Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 

20. Физическая культура  3/105 3/105 3/105 3/105 3/102 15/522 Контрольные 

нормативы 

21. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 

 

 

1/35 1/35  1/35  1/35 1/34  4/174  Тестовая работа 



Итого 31 

/1085 

32 

/1120 

34 

/1190 

34 

/1190 

35 

/1190 

133 

/4655 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Элективный курс «Основы 

духовно-нравственной 

культуры народов России» 

  

0,5/17,5 

  

0,5/17,5 

 

0,5/17,5 

 

0,5/17,5 

  

2/70 

 

Элективный  курс «Мир моих 

прав» 

 

0,5/17,5 

     

0,5/17,5 

 

Элективный курс  

«Текстовые задачи» 

    0,5/17,5  0,5/17,5  

Элективный курс 

«Практическая геометрия» 

    0,5/17 0,5/17  

Элективный курс 

«Математический 

практикум» 

    0,5/17 0,5/17  

Элективный курс  

«Математические основы 

информатики» 

   

0,5/17,5 

 

0,5/17,5 

  

0,5/17,5 

  

1,5/52,5 

 

Спецкурс «Решение 

географических задач» 

    0,5/17,5  0,5/17,5  

Итого: 1/35 1/35 1/35 2/70 1/34 6/212  

Итого:  32/1120  33/1155  35/1225  36/1260 36/1224  172/5984   

Минимальный объем 

нагрузки (при 6-дневной 

неделе) 

 32/1120  33/1155  35/1225  36/1260 36/1224  172/5984   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


