
 

 



УЧЕБНЫЙ   ПЛАН  

основного общего образования (5-9 классы)  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования «Город Архангельск»  

«Средняя школа № 4» на 2019-2020 учебный год  

 (в соответствии с ФГОС основного общего образования) 

 

 

 

Предметные области 

 

 

Учебные 

 предметы 

Количество часов в неделю/год (на класс)   

 

5 6 А 6 Б 7 8 9 Итого 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

Русский язык и литература 
Русский язык 5/153 6/204 6/204 4/136 3/102 2,5/85 26,5/901 

Литература 3/102 3/102 3/102 2/68 2/68 2,5/85 15,5/527 

 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 
     0,5/17 0,5/17 

Родная литература 
     0,5/17 0,5/17 

 

Иностранные языки 

Иностранный язык  

(английский язык) 
3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 18/612 

Второй иностранный 

язык  (французский) 
1/68 1/68 1/68 1/68  

 

 
4/136 

 

Общественно-научные 

предметы 

История России 

Всеобщая история 
2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 3/102 13/442 

Обществознание  1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 5/170 

География 1/34 1/34 1/34 2/68 2/68 2/68 9/306 

 

Математика и информатика 

Математика 5/170 5/170 5/170    15/510 

Алгебра    3/102 3/102 3/102 9/306 

Геометрия    2/68 2/68 2/68 6/204 

Информатика    1/34 1/34 1/34 3/102 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

 

1/34 

   

1/34 

 

1/34 

  

3/102 

Естественно-научные  

предметы  

Физика    2/68 2/68 3/102 7/238 

Химия     2/68 2/68 4/136 



Биология 1/34 1/34 1/34 2/68 2/68 2/68 9/306 

 

Искусство 

Музыка 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34  5/170 

Изобразительное 

искусство 
1/34 1/34 1/34 1/34 1/34  5/170 

Технология  Технология 2/68 2/68 2/68 2/68 1/34  9/306 

Физическая культура и 

 Основы безопасности 

жизнедеятельности  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
    1/34 1/34 2/68 

Физическая 

культура 
2/68 2/68 2/68 2/68 3/102 3/102 14/476 

ИТОГО 28/952 29/968 29/968 32/1088 33/1122 32/1088 183/6222 

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса 
 1/34 1/34 3/102 3/102 4/136 12/408 

Основы безопасности жизнедеятельности    1/34   1/34 

Финансовая грамотность  1/34 1/34    2/68 

Основы черчения    1/34   1/34 

Черчение     1/34  1/34 

Избранные вопросы математики       1/34 1/34 

Профориентация  «Путь в профессию»      1/34 1/34 

Психологические основы подготовки к экзаменам      1/34 1/34 

Познай физику   

 
  

1/34  
 2/68 

Физика в задачах  1/34 

Краеведение     1/34  1/34 

Алгоритмы решения заданий повышенной сложности по 

обществознанию 
     1/34 1/34 

Искусство 1/34      1/34 

ИТОГО  

 
29/986 30/1020 30/1020 35/1190 36/1224 36/1224 196/6664 





ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану  основного общего образования  (5-9 классы)  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования «Город Архангельск» «Средняя школа № 4» 

на 2019-2020 учебный год 

(в соответствии с ФГОС основного общего образования) 

 

      Пояснительная записка отражает соответствие обязательной части учебного плана 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (далее ФГОС ООО), утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897, включая требования к личностным образовательным 

результатам обучающихся. 

     Учебный план 5-9 классов является одним из организационных механизмов реализации 

Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ СШ № 4. 

     Учебный план основного общего образования МБОУ СШ № 4 является документом, 

определяющим распределение учебного времени, отводимого на изучение различных предметов 

обязательной части образовательной программы и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, максимальный объём обязательной учебной нагрузки обучающихся, 

формы промежуточной аттестации обучающихся. 

    

  Учебный план 5-9 классов разработан в соответствии с: 

 Федеральным законом от 21.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010г., с изменениями, утвержденными приказом Минобрнауки РФ от 

29.12.2014 № 1644; от 31.12.2015 № 1577; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015. № 81 «О 

внесении изменений в СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях», зарегистрировано 

в Минюсте 18.12.2015 рег.№ 40154 и другими нормативными документами различного 

уровня по проектированию учебного плана. 

 

     Учебный план основного общего образования обеспечивает преподавание и изучение русского 

языка как государственного языка РФ и родного в соответствии с положением «О языке 

образования» и с учетом мнения обучающихся, их родителей (законных представителей). 

 

     Реализация учебного плана основного общего образования направлена на формирование 

базовых основ и фундамента всего последующего образования, в том числе: 

 учебной деятельности как системы учебных и познавательных мотивов; 

 универсальных учебных действий; 

 познавательной мотивации и интересов обучающихся, их способности к сотрудничеству и 

совместной деятельности с учителем и одноклассниками. 

 основ нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и 

окружающими людьми. 

 

На уровне основного общего образования с учетом мнения участников образовательных 

отношений в МБОУ СШ № 4 обеспечивается следующий режим организации учебной 

деятельности: 

 продолжительность учебного года – 34 учебных недели; 

 5-дневная учебная неделя для обучающихся 5-6 классов; 

 6-дневная учебная неделя для обучающихся 7-9 классов; 

 продолжительность урока для обучающихся 5-9 классов – 45 минут; 

 количество уроков в течение учебного дня – не более 7 уроков; 



     Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка (в академических часах) при 5-дневной 

неделе в 5 классе – 29 часов; в 6 классах – 30 часов; при 6-дневной неделе в 7 классе – 35 часов; в 8 

классе – 36 часов; в 9 классе – 36 часов. 

 

      Учебный план 5-9 классов определяет: 

 структуру обязательных предметных областей: русский язык и литература, родной язык и 

родная литература, иностранные языки, общественно-научные предметы, математика и 

информатика, основы духовно-нравственной культуры народов России, естественно-

научные предметы, искусство, технология, физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности; 

 учебное время, отводимое на изучение учебных предметов по классам; 

 максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся. 

 

Учебный план основного общего образования 5-9 классов отражает особенности основной 

образовательной программы основного общего образования, включает две части: 

 обязательную (наполняемость определена составом учебных предметов обязательных 

предметных областей); 

 формируемую участниками образовательных отношений (включает предметы/курсы, 

направленные на реализацию индивидуальных потребностей обучающихся). 

 

     Обязательная часть учебного плана отражает систему промежуточной аттестации обучающихся 

и содержания образования, которое обеспечивает достижение обучающимися следующих целей: 

 формирование у обучающихся гражданской идентичности, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

 обеспечение готовности обучающихся к продолжению образования на уровне среднего 

общего образования, в том числе формирование универсальных учебных действий и 

создание условий для освоения обучающимися метапредметных понятий; 

 развитие информационно-коммуникационных навыков, обучающихся; 

 формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся; 

 правил поведения в экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающихся в соответствии с их потребностями, возможностями и 

склонностями. 

 

       Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. 

 

   Содержание образования, определённое обязательной часть учебного плана, обеспечивает 

приобщение обучающихся к общекультурным и национально-значимым ценностям, формирует 

систему предметных универсальных учебных действий и личностных качеств, соответствующих 

требованиям ФГОС. 

 

 В предметную область «Русский язык и литература» в 5-9 классах входят учебные предметы 

«Русский язык» (реализуется в 5 классах в объёме 5 часов в неделю, 153 часа в год, в 6-х классах  в 

объёме 6 часов в неделю, 204 часа в год; в 7 классе в объёме 4 часа в неделю, 136 часов в год; в 8 

классе в объёме 3 часа в неделю, 102 часа в год; в 9 классе в объёме 2,5 часа в неделю, 85 часов в 

год), «Литература»  (реализуется в 5-6 классах в объёме 3 часа в неделю, 102 часа в год; в 7-8 

классах 2 часа в неделю, 68 часов в год; в 9 классе 2,5 часа в неделю, 85 часов в год). 

 В предметную область «Родной язык и родная литература» в 9 классе входят учебные 

предметы «Родной язык (русский)» (реализуются в 5-7 классах в объёме  0,5 часа в неделю, 17 

часов в год) и «Родная литература (русская)» (реализуется в объёме  0,5 часа в неделю, 17 часов в 

год) 

 



  Предметная область «Иностранные языки» представлена учебными предметами:    

«Иностранный язык (английский)» - реализуется в 5-9 классах в объёме  3 часа в неделю, 102 часа в 

год и второй иностранный язык (французский) – реализуется в 5-7 классах в объёме 1 час в неделю, 

34 часа в год. 

 Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена учебными предметами 

«История России», «Всеобщая история» - реализуется в объёме 2 часов неделю в целом (количество 

часов каждого предмета определено в рабочей программе учителя), «Обществознание» - 

реализуется в 6-9 классах в объёме 1 час в неделю, 34 часа в год, «География» - реализуется в 

объёме 1 час в неделю в 5-6 классах, 34 учебных часа в год и 2 часа в неделю в 7-9 классах, 68 часа 

в год. 

  Предметная область «Математика и информатика» представлена учебными предметами 

«Математика», который реализуется в 5-6 классах в объёме 5 часов неделю, 170 часов в год, 

«Алгебра» в объёме 3 часа в неделю, 102 часа в год, «Геометрия» в объёме 2 часа в неделю, 68 

часов год, «Информатика» - реализуется в 7-9 классах в объёме 1 час в неделю, 34 часа в год. 

Предметная область «Естественно-научные предметы» представлена учебными предметами 

«Биология», «Физика» и «Химия». 

Учебный предмет «Биология» изучается в 5-6 классах в объёме 1 час в неделю, 34 в год, в 7-9 

классах в объёме 2 часа в неделю, 68 часов в год. 

Учебный предмет «Физика» реализуется в 7-9 классах в объёме 2 часа в неделю, 68 часов в год. 

Учебный предмет «Химия» реализуется в 7-9 классах в объёме 2 часа в неделю, 68 часов в год. 

  Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами «Музыка», 

реализуется в 5-8 классах в объёме 1 час в неделю, 34 часа в год и «Изобразительное искусство», 

реализуется в 5-8 классах в объёме 1 час в неделю, 34 часа в год. 

     Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология», изучается в 

5-7 классах в объёме 2 часа в неделю, 68 часов в год, в 8 классе – 1 час в неделю, 34 часа в год. 

     Предметная область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» 

представлена учебными предметами «Физическая культура», изучается в 5-7 классах в объёме 2 

часа в неделю, 68 часов в год, в 8-9 классах в объёме 3 часа неделю, 102 часа в год и «Основы 

безопасности жизнедеятельности», изучается в объёме 1 час в неделю 34 часа в год. 

     Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (далее -

предметная область ОДНКНР) в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования должна обеспечить, в том числе знание основных норм 

морали, культурных традиций народов России, формирование представлений об исторической роли 

традиционных религий гражданского общества в становлении российской государственности. 

     Предметная область ОДНКНР является логическим продолжением предметной области 

(учебного предмета) ОРКСЭ начальной школы. В рамках предметной области ОДНКНР 

осуществляется реализация учебных предметов, учитывающих региональные, национальные и 

этнокультурные особенности народов Российской Федерации, которые обеспечивают достижение 

следующих результатов: 

 воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; 

воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам 

людей или их отсутствию; 

 знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 

традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в 

поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

 формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, 

их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского 

общества и российской государственности; 

 понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества; 

 



 формирование представлений об исторической роли традиционных религий и гражданского 

общества в становлении российской государственности. 

Предметная область ОДНКНР представлена учебным предметом «Основы духовно-

нравственной культуры народов России», реализуется в 5, 7, 8 классах в количестве 1 час в 

неделю, 34 часа в год. 

 

   Региональное содержание основного общего образования реализуется в программах 

учебных предметов: иностранный язык, история, обществознание, география, биология, физика, 

химия, изобразительное искусство, технология, музыка, физическая культура (не менее 10% от 

общего учебного времени), отражено в рабочих программах учителей.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет 

время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей учащихся, их родителей (законных представителей), педагогического коллектива 

МБОУ СШ № 4, которая представлена учебными предметами, способствующими удовлетворению 

личностных потребностей, обучающих в образовании 

 С учётом мнения участников образовательных отношений для расширения знаний 

учащихся, привития у них интереса к образовательным предметам в учебный план введены 

следующие предметы: 

- «Основы безопасности жизнедеятельности» позволяет расширить знания школьников о 

чрезвычайных ситуациях, происходящих в живой и неживой природе -  реализуется в 7 классе в 

объёме 1 час в неделю, 34 часа в год; 

- «Финансовая грамотность» - практико-ориентированный курс, направленный на  

формирование ключевых компетентностей школьников в области финансовых отношений в 

обществе - реализуется в 6 классах в объёме 1 час в неделю, 34 часа в год: 

- «Основы черчения»  направлен на развитие инженерных навыков у школьников -  

реализуется в 7 классе в объёме 1 час в неделю, 34 часа в год: 

- «Познай физику» и «Физика в задачах»  способствует расширению знаний учащихся по 

предмету «Физика» - реализуется в 7 и 8 классах соответственно в объёме 1 час в неделю, 34 часа в 

год: 

- «Краеведение»  позволяет развивать интерес школьников к истории родного края- 

реализуется в 8 классе в объёме 1 час в неделю, 34 часа в год: 

- «Искусство»  направлен на развитие эстетических наклонностей личности ребенка - 

реализуется в 5 классе в объёме 1 час в неделю, 34 часа в год: 

- «Избранные вопросы математики»  способствует расширению знаний учащихся в 

предметной области «Математика» - реализуется в 9 классе в объёме 1 час в неделю, 34 часа в год: 

- Профориентация «Путь в профессию»  направлен на раскрытие профессиональных 

наклонностей учащихся - реализуется в 9 классе в объёме 1 час в неделю, 34 часа в год 

- «Психологические основы подготовки к экзаменам»   небходим для формирования 

спокойного, реалистичного отношения учащихся  к прохождению государственной итоговой 

аттестации - реализуется в 9 классе в объёме 1 час в неделю, 34 часа в год 

- «Алгоритмы решений заданий повышенной сложности по обществознанию» - позволяет 

расширить знания учащихся по учебному предмету «Обществознание» - реализуется в 9 классе в 

объёме 1 час в неделю, 34 часа в год 

 

   Максимальная учебная нагрузка обучающихся не превышает предельно допустимую 

аудиторную учебную нагрузку при 6-дневной учебной неделе. 

 



 

Промежуточная аттестация 

 

Промежуточная аттестация обучающихся на уровне основного общего образования 

проводится в соответствии с требованиями «Положения о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в МБОУ СШ № 4». 

Сроки проведения: 15 апреля – 23 мая 2020 года. 

Формы проведения промежуточной аттестации в 2019-2020 учебном году: 

 

Класс Предмет Форма  

проведения аттестации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

Русский язык Итоговая контрольная работа 

Литература Итоговая контрольная работа 

Иностранный язык (английский язык) Итоговое тестирование 

Математика Итоговая контрольная работа 

Второй иностранный язык (французский язык) Итоговое тестирование 

Всеобщая история Итоговое тестирование 

ОДНКНР Итоговая контрольная работа 

География Итоговое тестирование 

ИЗО Итоговая контрольная работа 

Биология Итоговое тестирование 

Технология Итоговое тестирование 

Искусство Итоговое тестирование 

Музыка Итоговое тестирование 

Физическая культура 

 

Итоговое повторение 

 

 

 

 

 

 

6 

Русский язык Итоговая контрольная работа 

Литература Итоговая контрольная работа 

Иностранный язык (английский) Итоговое тестирование 

Математика Итоговая контрольная работа 

Второй иностранный язык (французский язык) Итоговое тестирование 

Всеобщая история Итоговое тестирование 

Финансовая грамотность Итоговая контрольная работа 

География Итоговое тестирование 

ИЗО Итоговая контрольная работа 

Биология Итоговое тестирование 

Технология Итоговое тестирование 

Обществознание Итоговое тестирование 

Музыка Итоговое тестирование 

Физическая культура Итоговое повторение 

 

 

 

 

 

7 

Русский язык Итоговая контрольная работа 

Литература Итоговая контрольная работа 

Иностранный язык (английский) Итоговое тестирование 

Алгебра Итоговая контрольная работа 

Геометрия Итоговая контрольная работа 

Второй иностранный язык (французский язык) Итоговое тестирование 

Всеобщая история Итоговое тестирование 

ОДНКНР Итоговая контрольная работа 

География Итоговое тестирование 



ИЗО Итоговая контрольная работа 

Биология Итоговое тестирование 

Технология Итоговое тестирование 

Информатика и ИКТ Итоговое тестирование 

Музыка Итоговое тестирование 

Физическая культура Итоговое повторение 

Познай физику Итоговое тестирование 

Черчение Итоговое тестирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

Русский язык Итоговая контрольная работа 

Литература Итоговая контрольная работа 

Иностранный язык (английский) Итоговое тестирование 

Алгебра Итоговая контрольная работа 

Всеобщая история Итоговое тестирование 

ОДНКНР Итоговая контрольная работа 

География Итоговое тестирование 

ИЗО Итоговая контрольная работа 

Биология Итоговое тестирование 

Технология Итоговое тестирование 

Геометрия Итоговое тестирование 

Музыка Итоговое тестирование 

История России Итоговое тестирование 

Обществознание Итоговое тестирование 

Химия Итоговое тестирование 

Черчение Итоговое тестирование 

Познай физику Итоговое тестирование 

Информатика и ИКТ Итоговое тестирование 

ОБЖ Итоговое тестирование 

Физическая культура Итоговое повторение 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

Русский язык Итоговая контрольная работа 

Литература Итоговая контрольная работа 

Родной язык (русский) Итоговая контрольная работа 

Родная литература (русская) Итоговая контрольная работа 

Иностранный язык (английский) Итоговое тестирование 

Алгебра  Итоговая контрольная работа 

Геометрия Итоговая контрольная работа 

Информатика и ИКТ Итоговое тестирование 

Всеобщая история Итоговое тестирование 

История России Итоговое тестирование 

Обществознание  Итоговое тестирование 

География Итоговое тестирование 

Физика Итоговое тестирование 

Химия Итоговое тестирование 

Биология Итоговое тестирование 

Алгоритмы решений заданий повышенной 

сложности по обществознанию 

Итоговое тестирование 

Технология Итоговое тестирование 

Черчение Итоговое тестирование 

ОБЖ Итоговое тестирование 

Физическая культура Итоговое тестирование 

 


