
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

5-9 классов,  

реализующих ФГОС  ООО, 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы 

с углублённым изучением отдельных предметов №39 

города Ставрополя 

  

на 2020-2021 учебный год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ставрополь, 2020 г. 

  

 

 

 



Пояснительная записка 

 

Учебный план 5-9 классов МБОУ СОШ № 39 г. Ставрополя, 

реализующих ФГОС ООО, на 2020-2021 учебный год разработан в 

соответствии со следующими нормативными документами: 

 федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 санитарно-эпидемиологические  правила и нормативы 

СанПин  2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

утвержденные главным государственным санитарным врачом Российской 

Федерации от 29.12.2010 г. № 189; 

 постановление «О внесении изменений № 3 в СанПин 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных организациях», утверждённое главным 

государственным санитарным врачом Российской Федерации от 24.11.2015 

года № 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 в ред. от 04.02.2020 г.); 

 приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 года № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

 приказ Министерства просвещения Российской Федерации 

от 22 ноября 2019 года № 632 «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утверждённый 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 

декабря 2018 г. № 345; 

 приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»; 

 письмо 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 Минобрнауки РФ от 19.01.2018 г. № 08-96 «О 

методических рекомендациях»; 



 письмо Минобрнауки РФ от 9 октября 2017 г. № ТС-945/08 

«О реализации прав граждан на получение образования на родном языке»; 

 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; 

 постановление Правительства Ставропольского края 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 Ставропольского края»;  

 письмо министерства образования и молодежной политики 

Ставропольского края от 23.03.2016 № 02-22/3018 «Об изменениях в 

федеральных государственных образовательных стандартах»;  

 письмо министерства образования и молодежной политики 

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

области «Основы духовно-нравственной культуры народов России»;  

 устав муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы с углублённым изучением 

отдельных предметов № 39 города Ставрополя; 

 основная образовательная программа муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы с углублённым изучением отдельных предметов № 39 города 

Ставрополя; 

 положение «О проведении промежуточной аттестации 

обучающихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости в МБОУ 

СОШ № 39 г. Ставрополя», утверждённое приказом директора МБОУ СОШ № 

39 г. Ставрополя от 01.09.2014 г. № 125 а-ОД; 

 положение «О порядке организации изучения родных языков  

МБОУ СОШ № 39 г. Ставрополя», утверждённое приказом директора МБОУ 

СОШ № 39 г. Ставрополя от 30.08.2018 г. № 121 а-ОД. 

          Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы с углубленным изучением 

отдельных предметов № 39 города Ставрополя на 2020-2021 учебный год 

является документом, распределяющим учебное время, отводимое на 

изучение различных учебных предметов обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, определяющими 



максимальный объём обязательной нагрузки обучающихся, нормативы 

финансирования.  

          Учебный план 5- 8 классов разработан на основе 1 варианта УП, 9 класса 

на основе 2 варианта УП, представленного в Примерной ООП ФГОС второго 

поколения, в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами.  

  Учебный план 5-9 классов реализует основные принципы концепции 

федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования второго поколения.  Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательных отношений, позволяет в полной мере 

реализовать требования ФГОС.  

  Учебный план  обеспечивает выполнение гигиенических требований к 

режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», и предусматривает: 

 

-5-летний срок освоения образовательных программ основного общего 

образования для 5-9 классов;   

-для 5-8 классов продолжительность учебного года – 35 учебных недель, 

для 9 классов – 34 учебные недели.  

 

         Продолжительность учебной недели: 

в 5-8 классах – 5-дневная учебная неделя; 

в 9 классах – 6-дневная учебная неделя. 

Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 

часов и более 6020 часов. 

         

          Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. 

 

Обязательная недельная нагрузка обучающихся определена в 

соответствии с гигиеническими требованиями к максимальному общему 

объёму недельной образовательной нагрузки и соответствует требованиям 

СанПиН 2.4.2.2821-10: 

- в 5-х классах – 29 часов;   

- в 6-х классах – 30 часов; 

- в 7-х классах – 32 часа; 

- в 8-х классах – 33 часа; 

- в 9-х классах – 36 часов; 

 

 

         Продолжительность урока для 5-9 классов – 40 минут. 

           

          Объём времени на выполнение домашних заданий: в 5 классах-2 часа, в 

6-8 класах-2,5 часа, в 9 классах-3,5 часа 

 

          

 



          Формы промежуточной аттестации обучающихся: 

         Освоение образовательной программы сопровождается  промежуточной 

аттестацией учащихся, которая проводится по каждому учебному предмету по 

итогам учебного года. 

         Промежуточная аттестация проводится, начиная со второго класса. 

         Формами промежуточной аттестации в 5-9 классах являются: 

-по учебным предметам русский язык, математика – контрольный диктант с 

грамматическим заданием, тесты,  контрольная работа; 

- по литературе, английскому языку, истории, обществознанию, географии, 

биологии, музыке, ИЗО, технологии, ОБЖ – тесты, 

- по физической культуре – результаты физического воспитания в 

соответствии с нормативами физического развития. 

          В качестве результатов годовой промежуточной аттестации могут быть 

зачтены выполнение  проектов в ходе образовательной деятельности, 

результаты  участия в олимпиадах, конкурсах, иных подобных мероприятиях.  

 

 

Уровень основного общего образования 

(5-9 классы) 

            

Учебный план 5-9 классов состоит из двух частей: обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на 

их изучение в 5-9 классах.  

Предметная область «Русский язык и литература» включает 

обязательные учебные предметы «Русский язык» и  «Литература». 

Предметная область «Родной язык и родная литература» включает 

обязательные учебные предметы «Родной язык (русский)», «Родная 

литература (русская)». Предметная область «Иностранный язык» включает 

обязательные учебные предметы «Иностранный язык (английский)», «Второй 

иностранный язык (немецкий)». 

На изучение учебных предметов  «Родной язык (русский)» и «Родная 

литература (русская)» отводится:  в 5 - 9 классах-0,5/0,5 ч в неделю (18/17 ч в 

год) за счёт части, формируемой участниками образовательных отношений. 

На изучение учебного предмета «Второй иностранный язык (немецкий)» 

отводится в 5-8 классах-1 ч в неделю (35 ч в год), в 9 классах-2 ч в неделю (68 

ч в год) за  счёт части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

Предметная область «Общественно-научные предметы» состоит из 

обязательных учебных предметов «История России. Всеобщая история» (5-9 

классы), «Обществознание» (6-9 классы), «География» (5-9 классы). 

В предметную область «Математика и информатика» включены 

обязательные  учебные предметы «Математика» (5-6 классы), «Алгебра» и 

«Геометрия» (7-9 классы), «Информатика» (7-9 классы). 

Учебные занятия по предметной области «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» (ОДНКНР) включены в качестве 

отдельного учебного предмета в 5 классах за счёт части, формируемой 



участниками образовательных отношений, и в качестве модуля в рабочую 

программу учебного предмета «Обществознание» (6-9 классы).  

В предметную область «Естественнонаучные предметы» включены 

обязательные учебные предметы «Физика» (7-9 классы), «Химия» (8-9 

классы), «Биология» (5-9 классы). В 7 классах 1 ч (всего 35 часов в год) 

передаётся на второй час  учебного предмета «Биология» за счёт часов части, 

формируемой участниками образовательных отношений.  

В предметную область «Искусство» входят обязательные учебные 

предметы «Музыка» (5-8 классы) и «Изобразительное искусство» (5-7 классы). 

Предметная область «Технология» включает обязательный учебный 

предмет «Технология» (5-9 классы), построенный по модульному принципу с 

учётом возможностей общеобразовательной организации. 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена обязательными учебными предметами 

«Физическая культура» (5-9 классы) и «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (8-9 классы). В 5-7 классах вопросы ОБЖ интегрированы 

в учебные предметы «Биология», «География», «Физическая культура». 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания 

образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического 

коллектива школы. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на 

увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части:  

В 5-8 классах 

Третий час физической культуры (всего 35 часов в год)  при 5-дневной 

учебной неделе реализуется за счёт внеурочной деятельности (посещения 

обучающимися спортивных секций).  

 

При проведении занятий по учебным предметам «Иностранный язык», 

«Информатика», «Технология» осуществляется деление классов на две 

группы с учетом норм по предельно допустимой наполняемости групп.  

 

         Данный учебный план вступает в действие с 01 сентября 2020 года.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Недельный учебный план 

для  5-9 классов на 2020-2021 учебный год 
Предметные  

области 

Учебные  

предметы               

 

 

    Классы 

 Количество часов в год Формы  

промежуточной 

аттестации 

обучающихся 

5 6 7 8 9 

                                              Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 Комплексная 

контрольная 

работа 

Литература  3 3 2 2 3 Тест 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Тест 

Родная литература 

(русская)  

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Тест 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

3 3 3 3 3  Контрольная 

работа, тест 

Второй иностранный 

язык (немецкий) 

1 1 1 1 2 Контрольная 

работа, тест 

Математика и 

информатика  

Математика  5 5    Контрольная 

работа 

Алгебра - - 3 3 3 Комплексная 

контрольная 

работа 
Геометрия - - 2 2 2 

Информатика - - 1 1 1 Тест 

Общественно-

научные предметы  

История России. 

Всеобщая история 

2 2 2 2 3 Тест 

Обществознание - 1 1 1 1 Тест 

География  1 1 2 2 2 Тест 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России (ОДНКНР) 

1 - - - - Тест 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика - - 2 2 3 Контрольная 

работа, тест 

Химия - - - 2 2 Контрольная 

работа, тест 

Биология  1 1 2 2 2 Контрольная 

работа, тест 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1 1 1 - - Тест 

Музыка  1 1 1 1 - Тест 

Технология  Технология 2 2 2 2 1 Тест 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   1 1 Тест 

Физическая культура 2 2 2 2 3 Результаты 

физического 

воспитания в 

соответствии с 

нормативами 

физического 

развития 

Итого 29 30 32 33 36 160 

Максимально  допустимая недельная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

29 30 32 33 -  

Максимально  допустимая недельная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе  

- - - - 36  

 

 



Годовой учебный план 

для  5-9 классов на 2020-2021 учебный год 
Предметные  

области 

Учебные  

предметы               

 

 

    Классы 

 Количество часов в год Формы  

промежуточной 

аттестации 

обучающихся 

5 6 7 8 9 

                                              Обязательная часть  

Филология Русский язык 175 210 140 105 102 Комплексная 

контрольная 

работа 

Литература  105 105 70 70 102 Тест 

Родной язык (русский) 18 18 18 18 17 Тест 

Родная литература 

(русская)  

17 17 17 17 17 Тест 

Иностранный язык 

(английский) 

105 105 105 105 102  Контрольная 

работа, тест 

Второй иностранный 

язык (немецкий) 

35 35 35 35 68 Контрольная 

работа, тест 

Математика и 

информатика  

Математика  175 175    Контрольная 

работа 

Алгебра - - 105 105 102 Комплексная 

контрольная 

работа 
Геометрия - - 70 70 68 

Информатика - - 35 35 34 Тест 

Общественно-

научные предметы  

История России. 

Всеобщая история 

70 70 70 70 102 Тест 

Обществознание - 35 35 35 34 Тест 

География  35 35 70 70 68 Тест 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России (ОДНКНР) 

35 - - - - Тест 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика - - 70 70 102 Контрольная 

работа, тест 

Химия - - - 70 68 Контрольная 

работа, тест 

Биология  35 35 70 70 68 Контрольная 

работа, тест 

Искусство Изобразительное 

искусство 

35 35 35 - - Тест 

Музыка  35 35 35 35 - Тест 

Технология  Технология 70 70 70 70 34 Тест 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   35 34 Тест 

Физическая культура 70 70 70 70 102 Результаты 

физического 

воспитания в 

соответствии с 

нормативами 

физического 

развития 

Итого 1015 1050 1120 1155 1224 5564 

Максимально  допустимая недельная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

1015 1050 1120 1155 -  

Максимально  допустимая недельная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе  

- - - - 1224  

 


