
Приложение к ООП ООО МКОУ «Машинская СОШ», 

утвержденной приказом от 30.08.2018 №125 

 
Приложение 2  

к приказу от 30.08.2019 г. №130 

 

Учебный план 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения  

«Машинская средняя общеобразовательная школа» 

на 2019-2020 учебный год,  

реализующий ФГОС основного общего образования 
5-9 классы (недельный) 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество учебных часов в неделю Всего 

часов 

в нед 
5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 

 

2 2 2 3 2 11 

Литература 

 

1 1 1 2 3 8 

Родной язык и 

литература 

Родной язык 

(русский) 

1 1 1   3 

Родная литература 

(русская) 

1 1 1   3 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 

2 2 2 2 2 10 

Второй иностранный 

язык (немецкий) 

1 1    2 

Математика и 

информатика 

Математика 

 

3 3    6 

Алгебра  

 

  3 3 3 9 

Геометрия  

 

  1,5 2 2 5,5 

Информатика  

 

  1 1 1 3 

Общественно-

научные 

предметы  

Всеобщая история. 

История России. 

1 1 1 1 1 5 

Обществознание   1 1 1 1 4 

География  1 1 1 1 1 5 

Естественнонау

чные предметы  

Биология  1 1 1 1 1 5 

Физика    1 1 1 3 

Химия     1 1 2 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России* 

ОДНКНР 1 1   1 3 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1   3 



Технология Технология 1 1 1 1  4 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая  

культура 

 

2 2 2 2 2 10 

ОБЖ     1 1 

 ИТОГО 20 21 22,5 23 23 109,5 

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Русский язык и 

литература 

 

Русский язык 2 3 2 1 1 9 

Литература 1 1 1   3 

Иностранный язык Иностранный 

язык 

(английский) 

1 1 1 1 1 5 

Математика и 

информатика 

Математика 2 2    4 

Алгебра    0,5   0,5 

Общественно-

научные предметы  

Всеобщая 

история. 

История России. 

1 1 1 1 1 5 

География    1 1 1 3 

Естественнонаучны

е предметы 

Биология    1 1 1 3 

Физика    1 1 2 4 

Химия     1 1 2 

Технология Технология 1 1 1   3 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 1   1  2 

Практикум по русскому языку    1 1 2 

Практикум по математике    1 1 2 

 ИТОГО 9 9 9,5 10 10 47,5 

Максимальный объѐм при пятидневной 

учебной неделе 

29 30 32 33 33 157 

Максимальный объем в год 986 1020 1088 1122 1089 5305 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5-9 классы (годовой) 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество учебных часов в неделю Всего 

часов 

в нед 
5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 

 

68 68 68 102 66 372 

Литература 

 

34 34 34 68 99 269 

Родной язык и 

литература 

Родной язык 

(русский) 

34 34 34   102 

Родная литература 

(русская) 

34 34 34   102 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 

68 68 68 68 66 338 

Второй иностранный 

язык (немецкий) 

34 34    68 

Математика и 

информатика 

Математика 

 

102 102    204 

Алгебра  

 

  102 102 99 303 

Геометрия  

 

  51 68 66 185 

Информатика  

 

  34 34 33 101 

Общественно-

научные 

предметы  

Всеобщая история. 

История России. 

34 34 34 34 33 169 

Обществознание   34 34 34 33 135 

География  34 34 34 34 33 169 

Естественнонау

чные предметы  

Биология  34 34 34 34 33 169 

Физика    34 34 33 101 

Химия     34 33 67 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России* 

ОДНКНР 34 34   33 101 

Искусство Музыка 34 34 34 34  136 

Изобразительное 

искусство 

34 34 34   102 

Технология Технология 34 34 34 34  136 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая  

культура 

 

68 68 68 68 66 338 

ОБЖ     33 33 

 ИТОГО 680 714 765 782 759 3700 

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Русский язык и 

литература 

 

Русский язык 68 102 68 34 33 305 

Литература 34 34 34   102 



Иностранный язык Иностранный 

язык 

(английский) 

34 34 34 34 33 169 

Математика и 

информатика 

Математика 68 68    136 

Алгебра    17   17 

Общественно-

научные предметы  

Всеобщая 

история. 

История России. 

34 34 34 34 33 169 

География    34 34 33 101 

Естественнонаучны

е предметы 

Биология    34 34 33 101 

Физика    34 34 66 134 

Химия     34 33 67 

Технология Технология 34 34 34   102 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 34   34  68 

Практикум по русскому языку    34 33 67 

Практикум по математике    34 33 67 

 ИТОГО 306 306 323 340 330 1605 

Максимальный объем в год 986 1020 1088 1122 1089 5305 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану для 5-9 классов,  

реализующему ФГОС основного общего образования 

Нормативным основанием формирования учебного плана основного общего 

образования для 5-9-х классов на 2019–2020 учебный год являются: 

- Конституция РФ; 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 (с изменениями, внесенными Приказом 

Минобрнауки РФ 31.12.2015 №1577); 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки 

России от 30 августа 2013 г. № 1015. 

- Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29. 04. 2015 г. (изменения №3 в СанПиН 2.4.2.2821- 10 «Об утверждении 

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

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 №189); 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 г. №345 

«Об утверждении перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации, 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 г. 

№699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации, имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» 

- Положение «О формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся» МКОУ «Машинская СОШ»; 

Учебный план определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, 

состав учебных предметов и курсов, учебное время, отводимое на освоение содержания 

образования по классам и учебным предметам. 

Учебный план рассчитан на 5-летний нормативный срок освоения основной 

общеобразовательной программы основного общего образования при 5-дневной учебной 

неделе. 

Продолжительность учебного года для 5-8 классов – 34 учебных недели, для 9 класса 

– 33 учебных недели.  

Продолжительность урока составляет 45 минут, для обучающихся с ОВЗ 40 минут. 

Аттестация осуществляется по триместрам, промежуточная аттестация загод. 

Максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся составляет: в 5 классах - 

29 часов, в 6 классе - 30 часов, в 7 классе- 32 часа, в 8 классе- 33 часа, в 9 классе- 33 часа. 



В соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования в учебном 

плане выделяются 2 части: обязательная часть (70%) и часть, формируемая участниками 

образовательного процесса (30%). 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение в 5-9 

классах. 

Предметные области обязательной части и основные задачи реализации их 

содержания. 

«Русский язык и литература», «Родной язык и родная литература», 

«Иностранный язык»: воспитание духовно богатой, нравственно-ориентированной 

личности с развитым чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания, 

человека, любящего свою родину, свой народ, знающего родной язык и культуру своего 

народа и уважающего традиции и культуры других народов; постижение выдающихся 

произведений отечественной и мировой литературы, основанное на понимании образной 

природы искусства слова; овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями 

и навыками, а также развитие интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся; формирование навыков самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования; развитие речевой культуры учащихся;  совершенствование 

коммуникативных способностей, формирование готовности к сотрудничеству, 

созидательной деятельности, умений вести диалог, искать и находить содержательные 

компромиссы. 

Данная предметная область представлена учебными предметами: «Русский язык», 

«Литература», «Родной язык (русский)», «Родная литература (русская)», «Иностранный 

язык (английский)», второй иностранный язык (немецкий). 

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

выделено по 1 часу в год. Содержание предметов изучается модулем по предмету «Родной 

язык (русский) и по предмету «Родная литература (русская)» в течение учебного года. 

Введение данных предметов осуществляется постепенно, в  2019-2020 учебном году в 5-7 

классах. 

Математика и информатика: формирование представлений о математике как 

универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 

явления; освоение языка математики в устной и письменной формах; развитие 

логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного воображения, 

математического мышления; понимание роли информационных процессов как 

фундаментальной реальности окружающего мира; формирование способностей выделять 

основные информационные процессы в реальных ситуациях, оценивать окружающую 

информационную среду и формулировать предложения по ее улучшению.  

Данная предметная область представлена учебными предметами «Математика», 

«Информатика» 

Общественно-научные предметы: воспитание общероссийской гражданской 

идентичности и патриотизма, уважения к правам и свободам другого человека, 

социальной ответственности, приверженности к гуманистическим и демократическим 

ценностям, убежденности в необходимости соблюдения моральных норм, принятых в 

обществе; знакомство с миром культуры и социальных отношений; формирование 

правосознания и правовой культуры; знание гражданских прав и обязанностей  



Данная предметная область представлена учебными предметами «История», 

«Обществознание» «География». 

Естественно-научные предметы»: формирование системы научных знаний о 

природе, ее фундаментальных законах для создания естественно-научной картины мира; 

формирование убежденности в познаваемости мира и достоверности научных методов; 

систематизация знаний о многообразии объектов и явлений природы, о закономерностях 

процессов и о законах природы для понимания возможности использования достижения 

естественных наук в развитии цивилизации; формирование экологического мышления, 

ценностного отношения к природе жизни; развитие познавательных интересов и 

интеллектуальных способностей. 

Данная предметная область представлена учебными предметами «Физика», «Химия» 

«Биология». 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России»: 

Данная предметная область представлена учебным предметом Основы духовно-

нравственной культуры народов России» (ОДНКНР). 

«Искусство»: формирование художественной культуры обучающегося как неотъемлемой 

части его духовной культуры; формирование потребности в общении с произведениями 

изобразительного искусства и музыки; развитие эстетического и эмоционально-

ценностного отношения к миру, художественно-образного мышления, способности к 

сопереживанию, творческого воображения; освоение искусства во всем многообразии его 

видов и жанров; осознание образно-выразительной природы разных видов искусства, его 

воздействия на человека; приобретение опыта художественно-творческой деятельности в 

различных видах искусства 

Данная предметная область представлена учебными предметами: «Изобразительное 

искусство» и «Музыка». 

«Технология»: формирование представлений о составляющих техносферы, о 

современном производстве и о распространенных в нем технологиях, о технологической 

культуре производства; овладение способами управления различными видами техники, 

необходимой в быту и на производстве; освоение технологического подхода как 

универсального алгоритма преобразующей и созидательной деятельности; развитие 

профессионального самоопределения в условиях рынка труда. 

Данная предметная область представлена учебным предметом: «Технология». 

Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности: укрепление 

здоровья; развитие основных физических качеств; освоение знаний о физической культуре 

и спорте, обучение навыкам самостоятельных занятий физическими упражнениями; 

освоение учащимися разнообразных спортивных и прикладных умений и навыков; 

формирование у учащихся модели безопасного поведения в повседневной жизни и в 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

потребности в соблюдении норм здорового образа жизни и требований, предъявляемых к 

гражданину Российской Федерации в области безопасности жизнедеятельности.  

Данная предметная область представлена учебными предметами: «Физическая культура» 

и предметом «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ). 



Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

использована на: 

- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение предметов обязательной 

части: русского языка, литературы, английского языка, математики, алгебры, истории, 

географии, физики, биологии, химии, технологии, ОБЖ; 

- ведение учебного курса, направленного на формирование основ безопасного 

поведения: «Жизнь без опасности» в 6 классе; 

- ведение учебных курсов, направленных на подготовку обучающихся к 

государственной итоговой аттестации: практикум по русскому языку,  практикум по 

математике» по 1 часу в неделю в 8 и 9 классах. 

Промежуточная аттестация проводится по всем предметам учебного плана в 5-9 

классах. Выбор формы проведения триместровой аттестации определяются учителем при 

составлении календарно-тематического планирования (контрольные работы, тестовые, 

зачеты, работы в формате ОГЭ и КИМов, включающие задания на оценку предметных 

УУД и метапредметных УУД).  

Промежуточная аттестация по итогам года проводится в соответствии с Положением 

о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся МКОУ «Машинская СОШ». 

Период проведения промежуточной аттестации за 2019-2020 учебный год – с 

11.05.2020 по 25.05.2020 года 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Учебные 

предметы/классы 

5 6 7 8 9 

Русский язык Контрольный диктант с 

грамматическим заданием.  

Контрольная работа в форме ОГЭ 

Родной язык 

(русский) 

Контрольное изложение  

Литература Тест Тест Тест Тест Тест 

Родная (русская) 

литература 

Устный 

зачет 

Устный зачет    

Иностранный 

язык 

(английский) 

Тест Тест Тест Тест Тест 

Второй 

иностранный 

язык (немецкий) 

Устный 

зачет 

Устный зачет - - - 

Математика, 

Алгебра. 

Геометрия 

Контрольная работа  Контрольная работа в форме ОГЭ 

Информатика - - Тест Устный зачет или 



реферат 

История Тест или защита проекта Устный зачет Тест 

Обществознание Тест Контрольная работа в форме ОГЭ 

Физика - - Контрольная 

работа 

Контрольная работа в 

форме ОГЭ 

Химия - - - Контрольная работа в 

форме ОГЭ 

География Тест или защита проекта Контрольная работа в 

форме ОГЭ 

Биология  Тест  Тест или зашита проектной работы 

Физкультура Выполнение контрольных нормативов.  

Освобожденные обучающиеся выполняют тест. 

ОБЖ Тест - - Тест Тест 

Технология Тест или защита проекта  

Музыка Творческая  или проектная работа  

ИЗО Творческая или проектная работа  

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ЗПР), обучающиеся в 

общеобразовательных классах, проходят промежуточную аттестацию в те же сроки и в 

тех же формах, что и остальные обучающиеся, но в условиях обеспечения 

дифференцированного подхода к содержанию и оценке выполненной работы. 

Дети с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), обучающиеся в 

общеобразовательных классах инклюзивно, проходят промежуточную аттестацию в те же 

сроки, что и остальные обучающиеся, но только по русскому языку и математике по 

специально составленным для них работам  в условиях обеспечения индивидуального 

подхода. 

Личностные результаты фиксируются в индивидуальном портфолио, но не влияют 

на итоги промежуточной аттестации. 

Контроль за объемом домашних заданий осуществляется в соответствии с СанПиН 

2.4.2.2821-10, п.10.30., с изменениями № 3 (Постановление № 81 от 24.11.2015 года). 

Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения в 

следующих пределах: во 2 – 3 классах – до 1,5 часов; в 4 – 5 классах – до 2 часов; в 6 – 8 

классах – до 2,5 часов; в 9 – 11 классах – до 3,5 часов. В 1 классе обучение ведется без 

домашних заданий. 

 

Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, 

и направленную на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования.  

План внеурочной деятельности образовательного учреждения определяет состав и 

структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для 

обучающихся на ступени основного общего образования с учетом интересов 



обучающихся, родителей (законных представителей) и возможностей образовательного 

учреждения.  

План внеурочной деятельности МКОУ «Машинская СОШ» разработан на основе 

следующих нормативных документов:  

-  Федеральный «Закон Российской Федерации об образовании» (в действующей 

редакции);  

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образователь-ного стандарта основного общего 

образования»);  

- Письмо Минобрнауки РФ от 19.04.2011 N 03-255 «О введении федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования»  

- Письмо Министерства образования и науки РФ «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования» от 12 мая 2011 г. № 03-2960.  

-  Положение о внеурочной деятельности МКОУ «Машинская СОШ».  

Цель внеурочной деятельности:  

разработка механизмов организации внеурочной деятельности школьников 5-8-х 

классов, развитие индивидуальных интересов, склонностей, способностей обучающихся, 

приобретение ими собственного социальнокультурного опыта в свободное от учебы 

время.  

Задачи внеурочной деятельности: 

 1) Способствовать достижению результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования.  

2) Усилить педагогическое влияние на жизнь учащихся в свободное от учебы время, 

организовать общественно-полезную и досуговую деятельность.  

3) Выявить интересы, склонности, способности, возможности обучающихся и 

способствовать их развитию.  

4) Учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.  

Принципы организации внеурочной деятельности: 

 - соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с 

технологиями учебной деятельности;  

- опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности в 

школе; - опора на ценности воспитательной системы школы;  

- свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка.  

Названные принципы определяют специфику организации внеурочной деятельности 

учащихся основной школы.  

План внеурочной деятельности реализуется на основе оптимизации всех внутренних 

ресурсов школы, который предполагает, что в ее реализации принимают участие 

педагогические работники школы (учителя, классный руководитель, социальный педагог, 

библиотекарь). 

 Координирующую роль выполняет на уровне класса классный руководитель, 

который в соответствии со своими функциями и задачами:  

 взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-

вспомогательным персоналом школы;  

 организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива;  



 организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления;  

 организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расходов на 

внеурочную деятельность, создании единого образовательного и методического 

пространства в образовательном учреждении, содержательном и организационном 

единстве всех его структурных подразделений.  

Внеурочная деятельность организована по направлениям развития личности:  

 спортивно-оздоровительное;  

 духовно-нравственное;  

 социальное;  

 общеинтеллектуальное;  

 общекультурное. 

План внеурочной деятельности (ФГОС) для учащихся 5-9 классов 

на 2019-2020 учебный год 

НАПРАВЛЕНИЯ Название кружка 5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

Спортивно- 

оздоровительное 

направление 

Хореография 2/68 2/68 2/68 2/68 2/66 

ОФП  1/34 1/34 1/34 1/34 1/33 

Общеинтеллектуальное 

направление 

Мир химии 1/34     

Увлекательная 

геометрия 

 1/34 1/34 1/34  

Общекультурное 

направление 

Развиваем речь 1/34    1/33 

Духовно- нравственное 

направление 

Детский 

любительский  

2/68 2/68 2/68 2/68 2/66 

Киноклуб «Магия 

кино» (смотрим 

фильмы о войне) 

  1/34   

Социальное 

направление 

Жизнь без опасности  1/34    

Проектная 

деятельность 
(осуществляется в 

предметной 

деятельности) 

1/34 1/34 1/34 1/34 1/33 

Экскурсии 
(осуществляется через 

деятельность классных 

руководителей) 

1/34 1/34 1/34 1/34 1/33 

Профориентационная 

работа  
(осуществляется через 

деятельность классных 

руководителей) 

   1/34 1/33 

Тематические 

классные часы 

1/34 1/34 1/34 1/34 1/33 

ИТОГО:  10/340 10/340 10/340 10/340 10/330 

ВСЕГО 1690 

 

Учебный план принят на педагогическом совете 30.08.2019 г., протокол №1 


