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1. Пояснительная записка 

 
 

Учебный план филиала  МБОУ СОШ №2 р.п. Беково «Основная школа 

с. Затолокино» для 5-9 классов, реализующих ФГОС ООО, разработан  на 

основе следующих нормативных документов: 

– 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 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 предусматривает 5-летний срок освоения образовательных 

программ основного общего образования. Продолжительность учебного года 

в 5-9 классах составляет 34 недели. Учебный план обеспечивает выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

установленных постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях». Учебные занятия в 5-9 

классах проводятся по 6-дневной учебной неделе. Максимальная недельная 

аудиторная учебная нагрузка в 5 классе составляет 32 часа, в 6 классе – 33 

часа, в 7-35 часов, в 8 и 9 классах – 36 часов. 

         Учебный план построен на основе действующих нормативных 

документов, определяет годовое количество учебных часов по каждому 

предмету учебного плана. Состоит из двух взаимосвязанных частей: 

обязательной части и  части, формируемой участниками образовательного 

процесса. 

 Обязательная часть плана рассчитана на полную реализацию 

федерального компонента государственного стандарта общего образования, 

что обеспечивает единство образовательного пространства Российской 

Федерации и гарантирует выпускникам школы  овладение необходимым 

минимумом знаний, умений и навыков. 

 В учебный план входят следующие обязательные предметные области 

и учебные предметы: 

- филология (русский язык, родной язык, литература, родная 

литература, иностранный язык); 

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

обществознание, география); 

- математика и информатика (математика, информатика); 

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

- искусство (изобразительное искусство, музыка); 

- технология (технология); 

- физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 

(физическая культура, ОБЖ). 

    Часть учебного плана, формируемая  участниками образовательного 

процесса, обеспечивает реализацию интересов и потребностей обучающихся,  

создаёт условия по адаптации обучающихся при переходе с одной ступени 

образования на другую. Часы данной части  отводятся на изучение  

предметов  «Русский язык», «Литература», «Практикум по русскому языку», 



«Трудные вопросы правописания», «Иностранный язык», «Математика», «За 

страницами учебника «Математика»,«Информатика», «Обществознание», 

«География», «Биология», «Химия», «Технология», «Физика», «Искусство». 

Для воспитания у учащихся бережного отношения к здоровью 

изучаются курсы  «Быть здоровым - модно!» в 5-6 классах и «ОЗОЖ» в 7-8 

классах.  

       Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России»  реализуется через изучение учебного предмета 

«Литературное краеведение» в 5-7 классах,  курса «История родного  края» в 

8,9 классах.  

В соответствии с п.18.3.1 ФГОС ООО учебные планы организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность должны предусматривать 

обязательное изучение второго иностранного языка (предметная область 

«Филология»).   

Учебный предмет «Иностранный язык (второй)» обеспечивает 

формирование и развитие иноязычных коммуникативных умений и языковых 

навыков, которые  

необходимы обучающимся для продолжения образования в школе или в 

системе среднего профессионального образования. Освоение предмета 

«Иностранный язык (второй)» в основной школе предполагает применение 

коммуникативного подхода в обучении иностранному языку.   

Освоение учебного предмета «Иностранный язык (второй)» направлено 

на достижение обучающимися допорогового уровня иноязычной 

коммуникативной компетенции, позволяющем общаться на иностранном 

языке в устной и письменной формах в пределах тематики и языкового 

материала основной школы как с носителями иностранного языка, так и с 

представителями других стран, которые используют иностранный язык как 

средство межличностного и межкультурного общения.   

Изучение предмета «Иностранный язык (второй)», в части 

формирования навыков и развития умений обобщать и систематизировать 

имеющийся языковой и речевой опыт,  основано на межпредметных связях с 

предметами «Русский язык», «Литература», «История», «География», 

«Физика»,  «Музыка», «Изобразительное искусство» и др. 

При реализации нормативных требований ФГОС ООО по введению 

второго иностранного языка, исходя из кадрового, материально-технического 

обеспечения и запроса родителей и обучающихся использована  Модель 5.  

На изучение «Иностранного языка (второго)» отводится  не менее 68 часов за 

два года обучения. 

С целью  реализации в полном объеме прав обучающихся на изучение 

родного (в том числе русского) языка приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31.12.2015 №№ 1577 в Федеральный 

государственный стандарт основного общего (далее – ООО) внесены 

изменения, предусматривающие  выделение предметной области «Родной 

язык и родная литература» как самостоятельной и обязательной для 

изучения. 



Нормативно-правовая база введения и изучения новой предметной 

области и соответствующих предметов регламентируется следующими 

документами: 

• Закон Российской Федерации от 25.10.1991 № 1807-1 «О языках 

народов Российской Федерации»; 

• Закон Российской Федерации от 01.06.2005 № 53-ФЗ «О 

государственном языке Российской Федерации»; 

• Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»; 

• Поручение Президента Российской Федерации по итогам совместного 

заседания Совета по межнациональным отношениям и Совета по русскому 

языку от 04.07.2015 № Пр-1310 (подпункт «а», п. 3); 

• Приказ Минобрнауки России 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 декабря 2010 г. № 1897»; 

• Письмо Минобрнауки России от 15.02.2017 № МОН-П-617 «Об 

изучении русского языка, родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации»; 

• 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 в общеобразовательных организациях»; 

• Федеральный закон от 03.08.2018 № 317-ФЗ «О внесении изменений в 

статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Основное образование 

 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю (в год) 

V VI VII VIII IX 

Обязательная часть      

Филология Русский язык  3 (102) 3 (102) 3 (102) 3 (102) 2 (68) 

Литература 2 (68) 2 (68) 2 (68) 2 (68) 3 (102) 

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

Родная литература 0,5(17) 0,5(17) 0,5(17) 0,5(17) 0,5(17) 

Иностранный язык 2 (68) 2 (68) 2 (68) 2 (68) 2 (68) 

Математика и 

информатика 

Математика 4(136) 4(136) - -  

Алгебра - - 2(68) 2(68) 2(68) 

Геометрия - - 2(68) 2(68) 2(68) 

Информатика 1 (34) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 

Общественно-

научные предметы 

История России - 
2 

(40) 
2 

(40) 
2 

(40) 
2 

(40) 

Всеобщая история 2 (68) (28) (28) (28) (28) 

Обществознание - 1 (34) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 

География 1 (34) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 

Естественно-

научные предметы 

Физика - - 1 (34) 1 (34) 2(68) 

Химия - - - 1 (34) 2(68) 

Биология 1 (34) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 

Искусство Музыка 1 (34) 1 (34) 1 (34) 

1 

(17) - 

Изобразительное 

искусство 

1 (34) 1 (34) 1 (34) (17) - 

Технология Технология 1 (34) 1 (34) 1 (34) 1 (34) - 

Физическая культура 

и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ - - - 1 (34) 1 (34) 

Физическая 

культура 3 (102) 3 (102) 3 (102) 3 (102) 3 (102) 

Итого 23 (782) 24 (816) 25(850) 26 (884)  26 (884)  

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

9 (306) 9 (306) 10 (340) 10 (340) 10 (340) 

Филология Русский язык 2,5(85) 2 (68) 1(34) - - 

Литература 0,5(17) - - -  

Трудные вопросы 

правописания - - 

 

1(34) 

 

- 

 

Практикум по 

русскому языку - - 

 

- 

0,5(17) 1(34) 

Иностранные языки Иностранный язык 1(34) 1(34) 1(34) 1(34) 1(34) 

Иностранный язык 

(второй)   

 1(34) 1(34) 

Математика и Математика 1(34) 1(34)    



информатика Алгебра   1(34) 1(34) 1(34) 

За страницами 

учебника 

«Математика» - - 

 

 

- 

 

 

0,5(17) 

 

 

1(34) 

Информатика     1(34) 

Общественно-

научные предметы 

Обществознание  1(34) - - -  

География - 1(34) 1(34) 1(34) 1(34) 

Естественно-

научные предметы 

Биология - 1(34) 1(34) 1(34) 1(34) 

Химия - - - 1(34)  

Физика - - 1(34) 1(34)  

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Литературное 

краеведение 

1(34) 1(34) 1(34) -  

История 

Пензенского края 

- - - 1(34) 1(34) 

Технология Технология 1(34) 1(34) 1(34) - 1(34) 

Физическая культура 

и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Быть здоровым – 

модно! 1(34) 1(34) 

 

- 

 

- 

 

Основы здорового 

образа жизни - - 

 

1(34) 

 

1(34) 

 

ВСЕГО: 32 (1088) 33 (1122) 35 (1190) 36(1224) 36(1224) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


