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Учебный план 5 – 9 классов МБОУ «Доманичская ООШ» на 2019 – 2020 учебный год разработан в 

соответствии с: 

 Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в редакции от 03.08.2018 г. №317-ФЗ); 

 приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. №373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (в редакции приказов от 26 ноября 2010 года №1241, от 22 сентября 2011 года 

№2357, от 18 декабря 2012 года №1060, от 29 декабря 2014 года №1643, от 18 мая 2015 года 

№507, от 31 декабря 2015 года №1576); 

 приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. №1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в редакции 

приказа от 29 декабря 2014 года №1644, от 31 декабря 2015 года №1577); 

 приказом Минобрнауки России от 30 августа 2013 года №1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

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

обучения в общеобразовательных учреждениях» (постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189, зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011, 

регистрационный номер 19993) (с изменениями и дополнениями, утверждёнными 

Постановлениями Главного государственного санитарного врача РФ от 29 июня 2011 г., 25 

декабря 2013 г., 24 ноября 2015г.); 

 Письмом департамента образования и науки Брянской области от 22.04.2019г.   №2478-04-О «О 

примерном учебном плане 1 – 9 классов образовательных организаций Брянской области на 

2019 – 2020 учебный год»; 

 Уставом МБОУ «Доманичская ООШ»; 

 Календарным учебным графиком МБОУ «Доманичская ООШ» на 2019 – 2020 учебный год. 

Учебный план МБОУ «Доманичская ООШ»  

 фиксирует максимальный объём учебной нагрузки учащихся; 

 определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов, направлений 

внеурочной деятельности и время, отводимое на их освоение и организацию; 

 распределяет учебные предметы, курсы и направления внеурочной деятельности по 

классам. 

 

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

участниками образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность. 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений используется на увеличение 

часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов обязательной части: 

5 класс 

Обществознание – 1 час 

ОБЖ – 0,5 часа 

6 класс 

Биология – 0,5 часа 



ОБЖ – 0,5 часа 

7 класс 

Физика – 0,5 часа 

Биология – 1 час 

ОБЖ – 0,5 часа 

Изучение предмета Музыка по УМК по музыке В.О. Усачева, Л.В. Школяр изучение заканчивается в 

7 классе. 

В соответствии с п. 5.1. статьи 11 Федерального закона №317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 

11 и 14 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного, начального 

общего и основного общего образования обеспечивают возможность получения образования на 

родных языках из числа языков народов Российской Федерации, изучения государственных зыков 

республик Российской Федерации, родных языков из числа языков народов Российской Федерации, в 

том числе русского языка как родного языка. 

 В письме Минпросвещения России от 20 декабря 2018 года №03-510 указано: 

 выбор языка осуществляется по заявлениям родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся при приёме (переводе) на обучение по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам начального общего и 

основного общего образования; 

 количество часов на изучение предметов «Родной язык» и «Литературное чтение на родном 

языке» - на уровне начального общего образования, а также «Родной язык» и «Родная 

литература» - на уровне основного общего образования определяет образовательная 

организация в соответствии со спецификой реализуемой основной образовательной 

программы в рамках обязательной части учебного плана. 

 В учебном плане предусмотрены часы для изучения предметных областей «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке», как самостоятельных и обязательных для изучения.  

 В 8, 9 классах вводится изучение второго иностранного языка (немецкого). 

 Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта организуется по основным 

направлениям развития личности: духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно- оздоровительное. Внеурочная деятельность осуществляется по 

отдельному плану и реализуется через кружки, секции, внеклассные, внеурочные воспитательные 

мероприятия и внеклассные мероприятия по предметам. 

Изучение модульного курса «Брянский край» в 5 – 9 классах вводится при формировании плана 

внеурочной деятельности 

Режим работы осуществляется в рамках 5-дневной учебной недели . Продолжительность учебного 

года: 

5 -9 класс – 34 недели с учетом промежуточной аттестации 

Продолжительность урока – 45 минут . Предельно допустимая учебная нагрузка для учащихся 5 

класса – 29 часов в неделю, 6 класс – 30 часов в неделю, 7 класс -32ч, 8 класс – 33ч, 9 класс- 33ч. 

Учебный год представлен следующими учебными периодами : учебные четверти, полугодия. 

 



Учебный план для 5-9 классов на 2019-2020 учебный год 

Предметные области Учебные предметы//классы 5 6 7 8 9 

Обязательная часть     

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 2 

Литература 3 3 2 2 2 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 1 2 

Родная литература 0,5 0,5 0,5 1 2 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 3 

Второй иностранный 

язык(немецкий) 

   1 2 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    

Алгебра   3 3 3 

Геометрия   2 2 2 

Информатика   1 1 1 

Общественно-

научные предметы 

История России 

Всеобщая история 

2 2 2 2 2 

Обществознание  1 1 1 1 

География 1 1 2 2 2 

Основы духовно- 

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно- 

нравственной культуры 

народов России 

0,5     

Естественнонаучны

е предметы 

Физика   2 2 2 

Химия    2 2 

Биология 1 1 1 2 2 

Искусство Музыка 1 1 1   

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1  

Технология Технология 2 2 2 1  

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   1 1 

Физическая культура 2 2 2 2 2 

ИТОГО 27,5 27 30 33 33 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

1,5 1 2 0 0 

 Обществознание 1     

 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

0,5 0,5 0,5   

 Биология   0,5 1   

 Физика    0,5   

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 

29 30 32 33 33 



Система промежуточной аттестации учащихся 

В соответствии со ст. 2, ч. 22, ст.58 Закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 

Положения МБОУ «Доманичская ООШ» «О промежуточной аттестации учащихся» промежуточная 

аттестация учащихся - оценка уровня соответствия образовательных результатов учащихся 

требованиям к результатам в 5-9 классах проводится в конце учебного года и выступает основанием 

для принятия решения о переводе учащихся в следующий класс. 

Промежуточная (годовая) аттестация проводится после освоения учебных программ 

соответствующего класса и является обязательной 

Формы промежуточной аттестации: 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

// классы 

5 6 7 8 9 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Контрольный 
диктант 

Контрольный 
диктант 

Контрольный 
диктант 

Контрольный 
диктант 

Диагнос 

тическая в 

форме 

ОГЭ 

Литература тест тест тест тест тест 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык тест тест тест тест тест 

Родная 

литература 

тест тест тест тест тест 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 

тест тест тест тест тест 

 Второй 

иностранный 

язык 

тест тест тест тест тест 

Математика и 

информатика 

Математика Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 
   

Алгебра   Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 
Диагнос 

тическая в 

форме 

ОГЭ 

Геометрия   Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Информатика   Тест Тест Тест 

Общественно- 

научные 

предметы 

История России 

Всеобщая 

история 

тест тест тест тест Тест 

Обществознание тест тест тест тест Диагнос 

тическая в 

форме 

ОГЭ 

География тест тест тест тест Диагнос 

тическая в 

форме 

ОГЭ 

Основы 

духовно- 

нравственной 

культуры 

народов России 

Основы духовно- 

нравственной 

культуры народов 

России 

проект     



Естествен 

нонаучные 

предметы 

Физика   Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Химия     тест тест 

Биология тест тест тест тест тест 

Искусство 

Музыка тест тест тест тест  

Изобразительное 

искусство 

тест тест тест тест  

Технология Технология тест тест тест тест  

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

Физическая 

культура 

Сдача 
нормативов 

Сдача 
нормативов 

Сдача 
нормативов 

Сдача 
нормативов 

Сдача 
нормативов 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн 

ости 

тест тест тест тест тест 



 


