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1. Общие положения.
1.1.
Учебный план основного общего образования МОУ «СОШ №
54» является нормативным документом, определяющим распределение
учебного времени, отводимого на изучение различных учебных предметов
обязательной части и части, формируемой участниками образовательных
отношений, максимальный объём обязательной нагрузки учащихся,
включающим в себя внеурочную деятельность образовательного
учреждения, объем максимально допустимой нагрузки учащихся, нормативы
финансирования.
1.2.
Учебный план основного общего образования МОУ «СОШ №
54» на 2019-2020 учебный год разработан в преемственности с учебным
планом на 2018-2019 учебный год.
1.3.
Учебный план разработан на основе:
 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской федерации» (в редакции 29 июля 2017 года, от 03
августа 2017 № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»);
 постановления Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с
изменениями от 24 ноября 2015года);
 Федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования, утверждённого приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897 (в ред.
Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644,от 31.12.2015 № 1577)
для 5-9-х классов;
 Примерной основной образовательной программой начального общего
образования и примерной основной образовательной программы основного
общего образования, одобренных решением федерального учебнометодического объединения по общему образованию (в редакции протокола
от 28 октября 2015 года № 3/15) для 5-9 классов;
 Приказа Минобрнауки России от 14.02.2014 г. № 115 «Об утверждении
Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и
среднем общем образования и из дубликатов», п. 5.3.б
 письма Министерства образования и науки Российской Федерации от
19 апреля 2011 года № 03-255 «О введении федеральных государственных
стандартов общего образования» для 5-9-х классов;

 письма Министерства образования и науки Российской Федерации от
25 мая 2015 года № 08-761 «Об изучении предметных областей «Основы
духовно-нравственной культуры народов России» для 5 классов;
 письма Минобрнауки России от 01 сентября 2016 года № 08-1803 «О
реализации предметной области «Основы духовно-нравственной культуры
народов России» для 5 классов;
 письма Министерства образования и науки Российской Федерации от
08 октября 2010 года № ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической
культуры» для 8-11 классов;
 письма Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
от 20 июня 2018 г. № 05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа
языков народов РФ» для 9 класса;
 письма Департамента государственной политики в сфере общего
образования от 20 декабря 2018 года № 03-510 «Рекомендации 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»;
 письма Министерства образования Саратовской области от 04 июля
2016 года № 01-26/4543 «О перечне рекомендуемых в 2016-2017 учебном
году программ элективных предметов для профильного обучения,
элективных курсов для предпрофильной подготовки обучающихся и модели
психолого-педагогического сопровождения процессов личностного и
профессионального
самоопределения
обучающихся
в
условиях
предпрофильной подготовки и профильного обучения» для 9 класса;
1.4. Содержание и структура учебного плана МОУ «СОШ № 54»
соответствует уровню основного общего образования и определяется
требованиями ФГОС, основной образовательной программы МОУ «СОШ
№54»,
целями
и
задачами
образовательной
деятельности,
сформулированными в Уставе МОУ «СОШ № 54», годовом плане работы,
программе развития.
1.5. Учебный план школы является личностно-ориентированным и
направлен на сохранение здоровья обучающихся, обеспечение доступности,
эффективности и качества общего образования, создание благоприятных
условий для раскрытия способностей ребёнка, индивидуализации обучения,
развития творческого потенциала личности обучающихся с учётом
социального заказа на образование всех участников учебного процесса.
Для развития потенциала обучающихся (одаренных детей и детей с
ограниченными возможностями здоровья) с участием самих обучающихся и
их родителей (законных представителей) предусматривается возможность
разработки индивидуальных учебных планов.
1.6. МОУ «СОШ № 54» в 2019-2020 учебном году на уровне основного
общего образования работает в следующем режиме:
 5-9-е классы обучаются по шестидневной рабочей неделе при
продолжительности урока 45 минут; продолжительность учебного года - 34
недели (не включая летний экзаменационный период)

 продолжительность каникул в течение учебного года составляет не
менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель.
Обязательная недельная нагрузка обучающихся 5-9 классов школы
соответствует нормам, определенным СанПиНом 2.4.2.2821-10 и составляет
по классам:
Классы
5
6
7
8
9
Максимальная 32
33
35
36
36
нагрузка,
часы.
2.6. Для проведения ряда занятий классы делятся на подгруппы:
по иностранному языку;
информатике;
технологии.
3.1. Обучение в 5-9-х классах проводится с балльным оцениванием по
четвертям. Годовые отметки в 5-9 выставляются на основании четвертных.
1.7. Учебный год обучающихся 5-9 классов начинается 02 сентября 2019
года.
1.8. Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в
течение учебной недели, при этом объем максимально допустимой
аудиторной недельной нагрузки в течение дня составляет:
для учащихся 5-6-х классов - не более 6 уроков в день;
 для учащихся 7-9-х классов - не более 7 уроков в день.
Общий объем нагрузки в течение дня не должен превышать:
- для обучающихся 5-7 классов – не более 7 уроков
- для обучающихся 8-9 классов – не более 8 уроков
Расписание уроков составляется отдельно для образовательных занятий,
дополнительных занятий, внеурочной деятельности. Между которыми
устанавливается перерыв продолжительностью не менее 45 минут.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 дней.
1.9. Объем домашних заданий (в совокупности по всем учебным
предметам) такой, что затраты времени на его выполнение не превышают (в
астрономических часах):
в 5-х классах - 2 часа,
в 6-8 –х классах – 2,5 часа,
в 9-х классах - до 3,5 часов.
1.10. Учебный план 5-9 классов состоит из обязательной части
основной образовательной программы основного общего образования
определяемой требованиями ФГОС ООО и ООП ООО, и части, формируемой
участниками образовательных отношений.
Обязательная часть учебного плана представлена следующими
областями: «Русский язык и литература», «Родной язык и родная
литература», «Иностранные языки», «Математика и информатика»,
«Общественно-научные предметы», «Естественнонаучные предметы»,
«Искусство», «Технология», «Физическая культура и Основы безопасности
жизнедеятельности». В каждую образовательную область входят учебные
предметы, обязательные для усвоения на II уровне обучения.
В обязательную часть учебного плана в предметную область «Родной
язык и родная литература» за счет части, формирмируемой участниками

образовательных отношений, в 9 классах введены учебные предметы
«Родной язык» - 0,5 часа и «Родная литература» - 0,5 часа» с целью
реализации прав обучающихся на изучение родного (русского) языка, выбор
которого произведен на основе заявлений родителей (законных
представителей) с учетом мнения обучающихся.
Введение вышеуказанных предметов способствует формированию
представлений обучающихся о родном языке как одним из основных
национально-культурных ценностей народа, осознанию коммуникативноэстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся
произведений культуры своего народа, совершенствованию видов речевой
деятельности, обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающим
и людьми в ситуации межличностного и межкультурного общения.
Обязательная часть учебного плана предполагает изучение второго
иностранного языка:
немецкого – 9 «Э» класс - 1час,
немецкого и английского – 9 «А» класс -1 час (зависимости от того, какой
иностранный язык изучается в качестве основного).
Изучение второго иностранного языка введено за счет учебных часов
предмета «Физическая культура» с целью воспитания ценностного
отношения к иностранному языку как инструменту познания и достижения
взаимопонимания
между
людьми
и
народами,
формирования
коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для успешной
социализации и самореализации обучающихся.
Выбор языка для изучения определяется запросами обучающихся и их
родителей (законных представителей), возможностями образовательной
организации.
В целях обеспечения необходимого уровня физической активности
обучающихся 9 классов третий час занятий физической культуры
предусмотрен в рамках внеурочной деятельности.
Часы
части
учебного
плана,
формируемой
участниками
образовательных отношений, отводятся на обеспечение индивидуальных
запросов и потребностей обучающихся и их родителей (законных
представителей) и отражают специфику школы.
1.10. Учебный план ОУ в части, формируемой участниками
образовательных отношений, включает на уровне основного общего
образования дисциплины развивающего компонента:
информатика для 5-6-х классов – 1 час,
обществознание для 5 класса – 1 час,
краеведение для 5- 8-х классов – 1 час;
экология для 7- 9 - х классов – 1 час;
пропедевтический курс химии для 7 классов – 1 час.
Учебный предмет «Информатика» введен в пропедевтическом режиме с
целью формирования коммуникативной компетенции обучающихся 5-6
классов.
В рамках предметной области «Общественно - научные предметы» с целью
ранней пропедевтики изучения предметов социально-гуманитарного профиля
- обществознание – 1 час обществознания.

С целью повышения мотивации обучающихся к изучению отдельных
дисциплин естественнонаучного цикла, формирования исследовательских
навыков при изучении проблем окружающей среды продолжено изучение
предмета «Экология» в 7-9 классах.
В целях формирования духовно - нравственных основ личности,
дополнения и расширения представлений обучающихся об истории и
природе родного края введено изучение предмета «Краеведение»
В рамках предметной области «Естественно – научные предметы» с целью
повышения мотивации учащихся к изучению отдельных дисциплин
естественнонаучного цикла, формирования практических умений при
использовании простого лабораторного оборудования и расчетноэкспериментальных умений при решении задач и ранней профилизации
изучается пропедевтический курс «Химия» - 1час,
Учебный план ОУ
в части, формируемой участниками
образовательных отношений, включает на уровне основного общего
образования дисциплины, обеспечивающий усиление учебных предметов
обязательной части учебного плана с целью закрепления теоретического
материала, формирования универсальных учебных действий:
курс «Основы русской словесности» для 5-9-х классов - 1 час (введен с
целью овладения русским языком на уровне художественного слова,
творческого восприятия текста).
В целях развития пространственного мышления, ранней пропедевтики
изучения предмета «Геометрия» введен для изучения в 5-6 классов курс
«Наглядная геометрия» - 1 час, для развития познавательных интересов
обучающихся при изучении геометрии в 7-9–х классов - курс
«Стереометрия».
Предметная область ОДНКНР представлена в учебном плане как
обязательная Занятия по предметной области ОДНКНР, учитывающие
региональные, национальные и этнокультурные особенности, включены в
часть учебного плана, формируемую участниками образовательных
отношений. В рамках предметной области ОДНКНР изучается модуль по
выбору участников образовательных отношений «Основы духовнонравственной культуры народов России», который обеспечивает знание
основных норм морали, культурных традиций народов России,
формирование представлений об исторической роли традиционных религий
и гражданского общества в становлении российской государственности.
Предметная область ОДНКНР является логическим продолжением
предметной области ОРКСЭ.
.
3.2.На основании части 1 статьи 58 Федерального закона от 29 декабря 2012
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» освоение
образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема
учебного предмета, курса образовательной программы, сопровождается
промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах,
определенных учебным планом, и в порядке, установленном образовательной
организацией.
Промежуточная аттестация в соответствии с приказами и
инструктивными письмами Министерства образования и науки РФ,

Положением о системе оценки, формах и порядке проведения текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МОУ
«СОШ№54» проводится по итогам учебного года в сроки, установленные
календарным учебным графиком школы.
Периодами промежуточной аттестации во 5-9 классах являются
четверти.
Формы промежуточной (годовой) аттестации:
Класс

Предмет

5 класс

Русский язык
Математика

6 класс

Иностранный
язык
Русский язык
Математика
История
Биология
Иностранный
язык
Русский язык
Математика
Русский язык
Математика
История
Биология
География
Обществознание
Литература

7 класс

Физика
Русский язык

Форма
промежуточной Периодичность
аттестации
промежуточной
аттестации
Итоговая
письменная По итогам года
работа в соответствии с
ФГОС ООО
Итоговая
контрольная По итогам года
работа в соответствии с
ФГОС ООО
Комплексная
По итогам года
диагностическая работа
Всероссийская
По итогам года
проверочная работа
Комплексная
диагностическая работа
Итоговая
письменная
работа в соответствии с
ФГОС ООО
Итоговая
контрольная
работа в соответствии с
ФГОС ООО
Всероссийская
проверочная работа

По итогам года
По итогам года
По итогам года
По итогам года

Защита
группового По итогам года
проекта
Контрольная работа в По итогам года
соответствии с ФГОС
ООО
Итоговая
письменная По итогам года
работа в соответствии с
ФГОС ООО

Алгебра

8 класс

Геометрия
Обществознание

Русский язык
Литература

9 класс

Русский язык

Итоговая
контрольная
работа в соответствии с
ФГОС ООО
Защита
творческой
работы
Контрольная работа в
соответствии с ФГОС
ООО
Контрольная работа в
соответствии с ФГОС
ООО

По итогам года

Итоговая
письменная
работа в соответствии с
ФГОС ООО
Всероссийская
проверочная работа
Защита
группового
проекта
ВПР
итоговое
собеседование

По итогам года

По итогам года
По итогам года
По итогам года

По итогам года
По итогам года
По итогам года

Защита
группового По итогам года
проекта
Результатом освоения основной образовательной программы основного
общего образования, в том числе отдельной части или всего объема учебного
предмета, курса образовательной программы по предметам учебного плана
будут являться итоги промежуточной аттестации в формах, приведенных
выше, в совокупности со средним арифметическим значением четвертных
отметок.
Количество экзаменов по выбору и общее количество экзаменов для
промежуточной аттестации в каждой параллели, а также формы и сроки
аттестации утверждаются педагогическим советом.
Сроки проведения промежуточной аттестации по итогам года: 3 - 4-я
неделя мая; стартовый мониторинг – 3 – 4 -я неделя сентября; рубежный
мониторинг – 3 -я неделя декабря.
1.16. Освоение образовательных программ основного общего
образования
завершается
обязательной
государственной
итоговой
аттестацией
выпускников.
Государственная
итоговая
аттестация
выпускников 9-х осуществляется в соответствии с Положением О
государственной итоговой аттестации выпускников общеобразовательных
учреждений, утверждаемым Министерством образования и науки РФ.

Учебный план – 5 «А», 5 «Э» классы
на 2019/2020 учебный год
Предметные области

Учебные предметы

Количество часов
в неделю в год

1. Обязательная часть
Русский язык и литература
Русский язык
5
Литература
3
Родной язык и родная литература
Родной язык
Родная литература
Иностранный язык
Иностранный язык
3
(английский)
Второй иностранный язык Математика и информатика
Математика
5
Алгебра
Геометрия
Информатика
Общественно-научные предметы
История России.
2
Всеобщая история
Обществознание
География
1
Естественнонаучные предметы
Физика
Химия
Биология
1
Искусство
Музыка
1
Изобразительное
1
искусство
Технология
Технология
2
Физическая культура и
ОБЖ
Основы безопасности
Физическая культура
3
жизнедеятельности
Итого
27
2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Русский язык и литература
Русский язык «Основы 1
русской словесности»
Математика и информатика
Математика «Наглядная 1
геометрия»
Информатика
1
Общественно-научные предметы
Обществознание
1
Основы
духовно-нравственной Основы
духовно- 1
культуры народов России
нравственной культуры
народов России
Итого
5
Максимально допустимая недельная нагрузка при 32
шестидневной учебной недели

170
102
102
170

68

34

34
34
34
68
102
918
34
34
34
34
34

170
1088

Предметные области

Учебный план
основного общего образования
для обучающегося на дому
5 «Э» класс
Учебные предметы

1. Обязательная часть
Русский язык и литература
Русский язык
Литература
Родной язык и родная литература
Родной язык
Родная литература
Иностранный язык
Иностранный язык
(английский)
Второй иностранный язык
Математика и информатика
Математика
Алгебра
Геометрия
Информатика
Общественно-научные предметы
История России.
Всеобщая история
Обществознание
География
Естественнонаучные предметы
Физика
Химия
Биология
Искусство
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Технология
Физическая культура и
ОБЖ
Основы безопасности
Физическая культура
жизнедеятельности
Итого
Часы самостоятельной работы обучающегося
Максимально допустимая недельная нагрузка

Направления деятельности
Спортивно-оздоровительное
Духовно-нравственное
Общеинтеллектуальное
Общекультурное
Социальное
Итого

Внеурочная деятельность
Формы реализации
Количество
часов
Секция «Спортивные
0,5
игры»
Кружок «Вдохновение»
0,5
Финансовая грамотность
0,5
Кружок «Ритмы танца»
0,5
Проект «Зеленая планета»
0,5
2,5

Количество часов
в неделю в год
2
1
1

68
34
34

2

68

0,5

17

0,5
0,5

17
17

1
0,25
0,25

34
8,5
8,5

0,5

17

0,5

17
10
22
32

340
748
1088

Количество часов в
год
17
17
17
17
17
85

Учебный план – 6 «А», 6 «Э» классы
на 2019/2020 учебный год
Предметные области
1. Обязательная часть
Русский язык и литература

Учебные предметы

Количество часов
в неделю в год

Русский язык
6
Литература
3
Родной язык и родная литература
Родной язык
Родная литература
Иностранный язык
Иностранный
язык 3
(английский)
Второй иностранный язык Математика и информатика
Математика
5
Алгебра
Геометрия
Информатика
Общественно-научные предметы
История России.
2
Всеобщая История
Обществознание
1
География
1
Естественнонаучные предметы
Физика
Химия
Биология
1
Основы
духовно-нравственной Основы
духовно- культуры народов России
нравственной культуры
народов России
Искусство
Музыка
1
Изобразительное
1
искусство
Технология
Технология
2
Физическая культура и Основы Физическая культура
3
безопасности жизнедеятельности
Итого
29
2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Русский язык и литература
Русский язык «Основы 1
русской словесности»
Математика и информатика
Математика «Наглядная 1
геометрия»
Информатика
1
Общественно-научные предметы
Краеведение
1
«Географическое
краеведение»
Итого
4
Максимально допустимая недельная нагрузка при 33
шестидневной учебной недели

204
102
102
170

68
34
34

34
-

34
34
68
102
986
34
34
34
34

136
1122

Учебный план – 7 «А», 7 «Э» классы
на 2019/2020 учебный год
Предметная область

Учебные предметы
Классы

1. Обязательная часть
Русский язык и литература

Количество часов
в неделю
в год
7Э
7А

Русский язык
4
Литература
2
Родной
язык
и
родная Родной язык
литература
Родная литература
Иностранные языки
Иностранный язык
3
(английский)
Второй иностранный язык Математика и информатика
Математика
Алгебра
3
Геометрия
2
Информатика
1
Общественно-научные
История России
2
предметы
Всеобщая история
Обществознание
1
География
2
Естественнонаучные предметы Биология
1
Физика
2
Искусство
Музыка
1
Изобразительное
1
искусство
Технология
Технология
2
Физическая культура и Основы ОБЖ
безопасности
Физическая культура
3
жизнедеятельности
Итого
30
2.Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Русский язык и литература
Русский язык.
1
«Основы
русской
словесности»
Математика и информатика
Геометрия
1
«Стереометрия»
Естественнонаучные предметы Краеведение
1
«Биологическое
краеведение»
Экология
1
Химия
1
Итого
5
Максимально допустимая недельная нагрузка при 35
шестидневной учебной недели

4
2
-

136
68
102

-

-

3
2
1
2

102
68
34
68

1
2
1
2
1
1

34
68
34
68
34
34

2

68

3

102

30

1020
34

34
34

34
34
170
1190

Учебный план – 8 «А», 8 «Э»
на 2019/2020 учебный год
Предметная область

Учебные предметы
Классы

1. Обязательная часть
Обязательная часть
Русский язык и литература
Родной язык и родная литература
Иностранные языки
Математика, информатика
Общественно-научные предметы

Русский язык
Литература
Родной язык
Родная литература
Иностранный язык
(английский)
Второй иностранный язык
Алгебра
Геометрия
Информатика
История России.
Всеобщая история.

Количество часов
в неделю в год
8А 8Э

3
2
3

3
2
3

102
68
102

3
2
1
2

3
2
1
2

102
68
34
68

Обществознание
1
1
География
2
2
Естественнонаучные предметы
Биология
2
2
Физика
2
2
Химия
2
2
Искусство
Музыка
1
1
Изобразительное
1
1
искусство
Технология
Технология
1
1
Физическая культура и Основы ОБЖ
1
1
безопасности жизнедеятельности Физическая культура
3
3
Итого
32
32
2.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Русский язык и литература
Русский язык.
1
«Основы
русской
словесности»
Математика и информатика
Геометрия
1
«Стереометрия»
Общественно-научные предметы Краеведение
1
«Историческое
краеведение»
Естественнонаучные предметы
Экология
1
Итого
4
Максимально допустимая недельная нагрузка при 36
шестидневной учебной недели

34
68
68
68
68
34
34
34
34
102
1088
34

34
68

34
136
1224

Учебный план – 9 «А», 9 «Э» классы
на 2019/2020 учебный год
Предметная область

Учебные предметы
Классы

1. Обязательная часть
Русский язык и литература
Родной
язык
и
литература
Иностранные языки

родная

Математика и информатика

Общественно-научные
предметы
Естественнонаучные предметы
Искусство

Русский язык
Литература
Родной язык
Родная литература
Иностранный
язык
(английский)
Второй иностранный язык
(немецкий)
Математика
Алгебра
Геометрия
Информатика
История России.
Всеобщая история
Обществознание
География
Физика
Химия
Биология
Музыка
Изобразительное искусство
ОБЖ
Физическая культура

Количество часов
в неделю
в год
9А
9Э
3
3
0,5
0,5
3

3
3
0,5
0,5
3

102
102
17
17
102

1

1

34

3
2
1
3

3
2
1
3

102
68
34
102

1
2
3
2
2
1
2

1
2
3
2
2
1
2

Физическая
культура
и
Основы
безопасности
жизнедеятельности
Итого
33
33
2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Русский язык и литература
Русский язык
1
«Основы
русской
словесности»
Математика и информатика
Геометрия «Стереометрия»
1
Информатика
1
Итого
3
Максимально допустимая недельная нагрузка при
36
шестидневной учебной недели

34
68
102
68
68

34
68
1122
34

34
34
102
1224

