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Нормативным основанием формирования учебного плана основного общего образования 

(далее – учебный план) для 5-9-х классах организаций Пензенской области, осуществляющих 

образовательную деятельность, на 2019/2020учебный год являются следующие документы: 

– Федеральный закон от 03.08.2018 № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

– Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12. 2010 № 1897(с 

последующими изменениями)); 

–санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 (постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189(ред. от 24.11.2015), 

зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г., регистрационный номер 19993); 

– Приказ Министерства Просвещения России от 28.12.2018 № 345 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

– Приказ Министерства просвещения РФ от 08.05 2019 № 233 «О внесении изменений в 

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 Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи  

Минобрнауки России  от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении методических рекомендаций по 

уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности»; 

– письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Минобрнауки России от 19.01.2018 № 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»; 

– письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № 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 вопросах изучения родных языков из числа языков народов РФ»; 

– Письмо Минпросвещения России от 20.12.2018 № 03-510 «О направлении информации» 

(вместе с «Рекомендациями по применению норм законодательства в части обеспечения 

возможности получения образования на родных языках из числа языков народов Российской 

Федерации, изучения государственных языков республик Российской Федерации, родных языков 

из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского как родного»). 

 

Учебный план основного общего образования является основным организационным 

механизмом реализации основной образовательной программы основного общего образования. 

Учебный план основного общего образования определяет общий объем нагрузки и 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей и учебных предметов по классам (годам обучения). 

Основная образовательная программа основного общего образования может включать как 

один, так и несколько учебных планов. 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 



3 

 

Учебные планы обеспечивают преподавание и изучение государственного языка Российской 

Федерации, возможность преподавания и изучения родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации, а также устанавливают количество занятий, отводимых на их изучение, по 

классам (годам) обучения. 

Пункт 18.3.1.ФГОС ООО устанавливает не только обязательные предметные области, но и 

обязательные предметы, которые должны быть отражены в учебном плане. 

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные 

предметы
1
: 

- русский язык и литература  (русский язык, литература); 

-родной язык и родная литература (родной язык, родная литература); 

-иностранные языки  (иностранный язык, второй иностранный язык); 

- общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, обществознание, 

география); 

- математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика); 

- основы духовно-нравственной культуры народов России;  

- естественно-научные предметы (физика, биология, химия); 

- искусство (изобразительное искусство, музыка); 

- технология (технология); 

- физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура, 

основы безопасности жизнедеятельности). 

При разработке учебных планов необходимо учитывать требование п.15 ФГОС ООО о 

выделении в ООП ООО обязательной части (70%) и части, формируемой участниками 

образовательных отношений (30%).  

Объём часов, отведённых на изучение учебных предметов в обязательной части учебного 

плана и части, формируемой участниками образовательных отношений, определяется 

образовательной организацией самостоятельно. При этом должно выдерживаться процентное 

соотношение 70%/30% и требования СанПиН к общему объёму допустимой нагрузки 

обучающегося. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, может быть использовано: 

– на увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов 

обязательной части, для углубленного изученияотдельных предметов обязательной части, в том 

числе с целью выполнения требований ФГОС ООО по включению разделов (тем), отражающих 

этнокультурную специфику региона («История России», «Литература» и др.); 

–на введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательных отношений, а также учебных занятий, обеспечивающих 

различные интересы обучающихся, в том числе духовно-нравственные и этнокультурные. 

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья, могут разрабатываться индивидуальные учебные планы 

с участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей). Реализация 

индивидуальных учебных планов должна обязательно сопровождаться поддержкой тьютора 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

В пояснительной записке к учебному плану должно быть прописано, как организация, 

осуществляющая образовательную деятельность, распределила 30% объема учебного плана, 

отводимого на часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

                                                 
1
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010№ 1897(в ред. Приказа  от 31.12.2015г. N1577). 
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Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 часов и более 6020 

часов. 

При разработке учебных планов необходимо учитывать Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 N 189 (ред. от 24.11.2015) "Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях". 

«10.5. Основная образовательная программа реализуется через организацию урочной и 

внеурочной деятельности. Общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки на 

обучающихся не должен превышать требований, установленных в таблице 3. 

Таблица 3 

Гигиенические требования к максимальному общему объему 

недельной образовательной нагрузки обучающихся 

Классы Максимально допустимая аудиторная 

недельная нагрузка (в академических часах) 

<*>  

Максимально допустимый недельный 

объем нагрузки внеурочной деятельности 

(в академических часах) <**> 

При 6-дневной неделе, 

не более 

При 5-дневной 

неделе, не более 

 Независимо от продолжительности 

учебной недели, не более 

5 32 29 10 

6 33 30 10 

7 35 32 10 

8–9 36 33 10 

Примечание: 

<*> Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка включает обязательную 

часть учебного плана и часть учебного плана, формируемую участниками образовательных 

отношений. 

<**> Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение учебной 

недели, так и в период каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни. Внеурочная 

деятельность организуется на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений. 
 

10.6. Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели, при этом объем максимально допустимой аудиторной недельной нагрузки в течение дня 

составляет: 

(в ред. Изменений N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 25.12.2013 N 72, Изменений N 3, утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 24.11.2015 N 81) 

- для обучающихся 5 - 6 классов - не более 6 уроков; 

- для обучающихся 7 - 11 классов - не более 7 уроков. 

10.20. Для удовлетворения биологической потребности в движении независимо от 

возраста обучающихся рекомендуется проводить не менее 3-х учебных занятий физической 

культурой (в урочной и внеурочной форме) в неделю, предусмотренных в объеме общей недельной 

нагрузки. Заменять учебные занятия физической культурой другими предметами не допускается. 

(п. 10.20 в ред. Изменений N 3, утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 24.11.2015 N 81)10.20)». 

По решению образовательных организаций продолжительность учебного года в 5-9-м классе 

составляет от 34 до 37 недель.  
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Формы организации образовательной деятельности, чередование учебной и внеурочной 

деятельности в рамках реализации основной образовательной программы основного общего 

образования определяет организация, осуществляющая образовательную деятельность.  

 

 Содержание образования на ступени основного общего образования обеспечивает 

приобщение обучающихся к общекультурным и национально-значимым ценностям, формирует 

систему предметных и метапредметных навыков и личностных качеств, соответствующих 

требованиям  Стандарта, а также формирует нравственные, мировоззренческие и гражданские 

позиции, профессиональный выбор, выявляет творческие способности обучающихся, развивает 

способности самостоятельного решения проблем в различных видах и сферах деятельности. 

Содержание образования на второй ступени является относительно завершенным и базовым для 

продолжения получения среднего общего образования на базовом или профильном уровне, 

подготовки обучающихся к выбору профиля дальнейшего  образования, их социального 

самоопределения и самообразования. 

 Часть базисного плана, формируемая участниками образовательных отношений. 

обеспечивает  реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на 

данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся может быть 

использовано: на увеличение учебных часов , отводимых на изучение отдельных учебных  

предметов обязательной части и обеспечивающих интересы и потребности участников 

образовательных отношений 

Основное общее образование:  

- Основы духовно-нравственной культуры  народов России – 1 час в 5 классах 

- Русский язык – 3 часа в дополнение к обязательной части в 5-х  и 6-х классах классах, 1 час в 

дополнение к обязательной части в 7-х классах  

- Математика – 1 час в дополнение к обязательной части в 5-х, 6 -х классах 

- Алгебра - 1 час в дополнение к обязательной части в 7-х,8-х классах, 1 час в 9  классах 

- информатика – 1 час в 9 классах  

- География - 1 час в дополнение к обязательной части в 7,8, 9-х классах 

- Физика - 1 час в дополнение к обязательной части в 7-х классах, 8 классах, 9 классах  

- Биология - 1 час в дополнение к обязательной части в 7-х классах 

 

- Иностранный язык . Английский – 1 час в дополнение к обязательной части в 5,6,7-х классах. 

Немецкий язык - 1 час в дополнение к обязательной части в 5,6,7-х классах. 

- Введение в естествознание – 1 час в 6-х классах  

- Технология. 5,6,7 классы. – 1 час в дополнение к обязательной части 

- История Пензенского края по 1 часу в 8 и 9 классах 

  

Промежуточная аттестация обучающихся. 
В  соответствии с  Федеральным законом «Об образовании в РФ»№ 273 от 29.12.2012 г. 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного  

предмета , сопровождается промежуточной аттестацией учащихся, проводимой в формах, 

определенных учебным планом и в порядке, установленном образовательной организацией. 

Промежуточная и текущая аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с 

Уставом школы, Положением о промежуточной и текущей аттестации учащихся МБОУ СОШ № 

37 Г. Пензы и является важным средством диагностики состояния образовательного процесса, 

освоения обучающимися образовательной программы. 

Тематические контрольные работы, тематические тестирования проводятся в соответствии 

с календарно-тематическим планированием рабочей программы по учебному предмету. 

Административные контрольные работы проводятся в конце 1 и 2 полугодия. Годовая 

промежуточная аттестация обучающихся 5,6,7,8,9 классов в 2019- 2020 учебном году будет 

проводиться с 14.05.2020по 25.05.2020 в форме диагностических работ, тестирования, 

административных контрольных работ по всем предметам учебного плана 5,6,7,  8, 9  классов на 

2019\2020 уч.год. 
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-ВПР в 5 классах по математике, истории, биологии, русскому языку проводятся  с 17.04.2019   

по  26.04.2020 

-ВПР в 6 классах по математике, истории, биологии, русскому языку, географии, 

обществознанию  проводятся  с 18.04.2020  по  15.05.2020 

- ВПР в 8   классах по литературе  проводится  с 12.04.2020  

 

 

Класс  предмет  форма аттестации  

5 русс.яз  диагностическая работа 

литература  тестирование, административная к\р  

иностранный язык (англ.яз) тестирование, административная к\р 

математика диагностическая работа 

информатика тестирование 

история диагностическая работа 

обществознание тестирование 

география  тестирование, административная к\р 

биология диагностическая работа 

ИЗО тестирование 

музыка тестирование 

технология тестирование 

ФЗК тестирование 

Класс  предмет  форма аттестации  

6 русс.яз  диагностическая работа 

литература  тестирование, административная к\р  

иностранный язык (англ.яз) тестирование, административная к\р 

математика диагностическая работа 

информатика тестирование 

история диагностическая работа 

обществознание тестирование 

география  диагностическая работа 

биология диагностическая работа 

ИЗО тестирование 

музыка тестирование 

технология тестирование 

ФЗК тестирование 

Класс  предмет  форма аттестации  

7 русс.яз  тестирование, административная к\р 

литература  тестирование, административная к\р  

иностранный язык (англ.яз) тестирование, административная к\р 

алгебра  диагностическая работа 

геометрия  тестирование, административная к\р 

информатика тестирование 

история тестирование  

обществознание тестирование 

география  тестирование  

физика  тестирование  

химия  тестирование  

биология тестирование  

ИЗО тестирование 

музыка тестирование 

технология тестирование 

ЗОЖ тестирование 

ФЗК тестирование 
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Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации или непрохождение 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признается академической 

задолженностью. Учащиеся обязаны ликвидировать  академическую задолженность.  

В случае академической задолженности, не ликвидированной до  окончания учебного года, 

происходит перевод учащегося условно в следующий класс. Ликвидация академической  

задолженности происходит в этом случае в октябре, повторно в декабре. Если учащийся не 

ликвидировал задолженность, то он остается на повторный год обучения по заявлению и согласию 

родителей (законных представителей).  

Решение педагогического совета доводится до сведения родителей (законных 

представителей) классными руководителями. Итоги промежуточной аттестации выставляются в 

классные журналы (электронные и бумажные), дневники учащихся, доводятся до сведения родителей 

(законных представителей). 

 

Класс  предмет  форма аттестации  

8 русс.яз  диагностическая работа 

литература  тестирование 

иностранный язык (англ.яз) тестирование 

математика (алгебра) диагностическая работа 

математика (геометрия) диагностическая работа 

информатика и ИКТ тестирование 

история диагностическая работа 

обществознание тестирование 

география  тестирование 

биология диагностическая работа 

физика  тестирование  

химия  контрольная работа  

Искусство  тестирование 

технология тестирование 

ФЗК тестирование 

 ОБЖ тестирование  



8 

 

 Учебный план для 5-9-х классов, осуществляющих образовательную деятельность в 

соответствии с ФГОС ООО.  Основное общее образование. 2019 – 2020 уч.год 

Предметные области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю (в год) 

V VI VII VIII IX 

Обязательная часть      

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3 3 3 3 2 

Литература 2 2 2 2 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Родная литература 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Иностранные языки 

Иностранный язык 

(Английский) 
2* 2* 2* 2 2* 

Второй иностранный язык 

(Немецкий) 
   1 1* 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 - -  

Алгебра - - 2 2 2 

Геометрия - - 2 2 2 

Информатика 1* 1* 1* 1 1* 

Общественно-научные 

предметы 

История России - 
2 

(40) 
2 

(40) 
2 

(40) 
2 

(40) 

Всеобщая история 2 (28) (28) (28) (28) 

Обществознание - 1 1 1 1 

География 1 1 1 1 1 

Естественно-научные 

предметы 

Физика - - 1 1 2 

Химия - - - 1 2 

Биология 1 1 1 1 1 

Искусство 
Музыка 1 1 1 0,5  

Изобразительное искусство 1 1 1 0,5  

Технология Технология 1 1 1 1  

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ - - - 1 1 

Физическая культура 3 3 3 3 3 

Итого 23 24 25 27 27 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений* 
9 9 10 9 9 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3 3 1   

Литература      

Иностранные языки 

Иностранный язык 

(Английский) 
1* 1* 1* 1* 1* 

Второй иностранный язык 

(Немецкий) 
2* 2* 2* 1* 1* 

Математика и 

информатика 

Математика 1 1    

Алгебра   2 2 1 

Геометрия 
    1 

Информатика 

Общественно-научные 

предметы 
География   1 1 1 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   1 1 1 

Химия    1  

Биология   1 1 1 

Естествознание  1    

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

1     

История Пензенского края    1 1 

Технология Технология 1 1 1   

 Черчение     1 

ВСЕГО: 32 33 35 36 36 

 


