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Пояснительная записка  
 

      Учебный план МАОУ «Школа № 156 им. Б.И. Рябцева» для 5-9 классов 

разработан в соответствии со следующими нормативными документами: 

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

Федерации» (с изменениями и дополнениями). 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта  основного 

общего образования» (с изменениями и дополнениями). 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» (с 

изменениями и дополнениями). 

4. Постановление 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 образовательных учреждениях» (с изменениями 

и дополнениями). 

5. Приказ Министерства просвещения РФ от 28 декабря 2018 года № 345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального  

общего, основного общего, среднего общего образования». 

6. Письмо Минобрнауки России от 25.05.2015. г. № 08-761 «Об изучении предметных 

областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-

нравственной культуры народов России». 

7. Приказ Министерства образования и науки РФ 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» 

8. Письмо Министерства образования и науки РФ от 09 октября 2017 года № ТС-945/08 

«О реализации прав граждан на получение образования на родном языке». 

9. Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ 

«Школа № 156 им. Б.И. Рябцева». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

 

                                                       
 



Уровень основного общего образования 

 

            Для учащихся 5 - 9 классов устанавливается 5-дневная учебная неделя.  

 В 5 -9 классах реализуется федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования. 

           Обязательная часть учебного плана представлена следующими предметными 

областями и предметами:  

Русский язык и литература (учебные предметы "Русский язык", "Литература");  

Родной язык и родная литература (учебные предметы «Родной язык (русский)», 

«Родная литература (русская)»);  

Иностранные языки (учебный предмет "Иностранный язык"); 

 Общественно-научные предметы (учебные предметы "История России", 

«Всеобщая история», "Обществознание", "География");  

и информатика (учебные предметы "Математика", "Алгебра", "Геометрия", 

"Информатика"; Основы духовно-нравственной культуры народов России (*);  

Естественно-научные предметы (учебные предметы "Физика", "Биология"); 

 Искусство (учебные предметы "Изобразительное искусство", "Музыка"); 

 Технология (учебный предмет "Технология");  

Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (учебный предмет 

"Физическая культура").  

          Учебные предметы «Родной язык (русский)» и «Родная литература 

(русская)» изучаются как отдельные предметы в 5 - 9 классах: по 0,5 часа в неделю 

- «Родная литература (русская)» (уроки проводятся в 1 полугодии по 1 часу в 

неделю); «Родной язык (русский)» - по 0,5 часа в неделю.  

         Содержание предметной области «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» реализуется посредством внеурочной деятельности, включения 

тем, содержащих вопросы духовно-нравственного воспитания, в рабочие 

программы по учебным предметам «Изобразительное искусство», «Музыка», 

«Литература», «История», «Обществознание». 

        Учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме 2 часов в 

неделю из обязательной части и 1 часа в неделю из части, формируемой 

участниками образовательных отношений (за счет часов внеурочной 

деятельности). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, распределена с учетом результатов анкетирования родителей 

(законных представителей) обучающихся, при этом введенные учебные предметы 

являются обязательными для всех обучающихся и входят в обязательную 

недельную нагрузку; факультативные занятия посещаются обучающимися по их 

желанию, с согласия родителей (законных представителей) и входят в максимально 

допустимую нагрузку.  

   В 5 классе: 

- 1 час на введение факультатива  «Математическая логика», 



- 1 час на введение факультатива  «Культура речи», 

            В 6 классе: 

- 1 час на увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение учебного 

предмета математика;  

        В 7 классе: 

- 1 час на увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение учебного 

предмета алгебра обязательной части;  

- 1 час на увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение учебного 

предмета биология обязательной части в соответствии с реализуемой программой 

по учебному предмету;  

        В 8 классе: 

- 1 час на увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение учебного 

предмета алгебра обязательной части;   

В 9 классах:  

- 1 час на увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение учебного 

предмета алгебра обязательной части;   

- 0,5 час на введение факультатива  «Избранные вопросы биологии», 

- 0,5 час на введение факультатива  «Избранные вопросы географии». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в следующих формах    

       

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Формы проведения промежуточной аттестации 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Филология 

Русский язык 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Тестирование 

Литература  Тестирование  Тестирование  Тестирование  Тестирование  Тестирование 

Родной язык Изложение Изложение Изложение Изложение Сочинение 

Родная 

литература 

Тестирование  Тестирование  Тестирование  Тестирование  Тестирование 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык (английский, 

немецкий) 

Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование 

Математика и 

информатика 

Математика  

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

   

Алгебра 

  Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Тестирование 

Геометрия 

  Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Тестирование 

Информатика   Тестирование Тестирование Тестирование 

Общественно-

научные 

предметы 

История России  Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование 

Всеобщая история Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование 

Обществознание  Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование 

География Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование 

Естественно-

научные 
Биология Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование 

Физика   Итоговая Тестирование Тестирование 



предметы контрольная 

работа 

Химия 

   Итоговая 

контрольная 

работа 

Тестирование 

Искусство Музыка  Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование  

Изобразительное 

искусство 

Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование  

Технология 

Технология  

Защита 

творческого 

проекта 

Защита 

творческого 

проекта 

Защита 

творческого 

проекта 

Защита 

творческого 

проекта 

Защита 

творческого 

проекта 

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Физическая  

культура 

Сдача 

спортивных 

нормативов 

Сдача 

спортивных 

нормативов 

Сдача 

спортивных 

нормативов 

Сдача 

спортивных 

нормативов 

Сдача 

спортивных 

нормативов 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

   Тестирование Тестирование 



Уровень основного общего образования 

 

Предметная область Учебный предмет 

  

5 

класс 6класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс итого 

Русский язык и 

литературв 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 

(русский) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Родная литература 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(англ., нем.) 3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 

Математика 5 6       11 

Алгебра     4 4 4 12 

Геометрия     2 2 2 6 

Информатика     1 1 1 3 

Общественные     

науки 

Всеобщая история 2 1 1 1 1 6 

История России   1 1 1 1 4 

Обществознание   1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Основы духовно-

нравственной 

культуры 

  

* 

  

   

 

Естественные науки 

Биология 1 1 2 2 2 8 

Физика     2 2 3 7 

Химия       2 2 4 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1   4 

Изобразительное 

искусство 1 1 1 1   4 

Технология Технология 2 2 2 1   7 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

ОБЖ 

      1 1 2 

Обязательная учебная нагрузка 27 30 32 33 32 154 

Факультативные курсы 2       1 3 

Максимально допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 29 30 32 33 33 157 

Факультативные курсы             

Математическая логика 1         1 

Культура речи 1         1 

Биология         0,5 0,5 

География         0,5 0,5 

* реализуется посредством внеурочной деятельности, включения тем, содержащих вопросы 

духовнонравственного воспитания, в рабочие программы по учебным предметам 

«Изобразительное искусство», «Музыка», «Литература», «История», «Обществознание» 



 

 


