
 
 



Учебный план основного общего образования МОУ ООШ с. Брянкустичи определяет:  

 состав и структуру обязательных предметных областей и учебных предметов;   

 распределение учебного времени, отводимого на изучение предметов по классам 

(годам) обучения;   

 общий объѐм нагрузки и максимальный объѐм аудиторной нагрузки обучающихся;  

 формы организации образовательного процесса, чередование учебной и внеурочной 

деятельности в рамках реализации ООП ООО 

 формы промежуточной аттестации обучающихся  

и является частью основной образовательной программы, разрабатываемой общеобразовательной 

организацией самостоятельно.   

Режим работы в 5, 6, 7, 8,9   классах- 5-дневная рабочая неделя. 

Режим работы по 5-дневной  учебной неделе определён Уставом общеобразовательного 

учреждения, продолжительность учебного года для  5-го, 6-го, 7-го, 8-го и 9-го  классов составляет не 

менее 34 учебных недель, продолжительность урока составляет 40 минут. Учебный план, режим 

работы  школы обеспечивают выполнение федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования и использование компонента образовательной организации  

в соответствии с интересами и потребностями обучающихся, способствуя реализации идеи развития 

личности в культурно-нравственном и интеллектуальном плане, обеспечивая условия для 

самовыражения и самоопределения обучающихся.  

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками  

образовательных отношений.    

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение. 

Во ФГОС основного общего образования определен перечень обязательных для изучения 

учебных предметов:  

Предмет Русский язык в 5-м классе – 5 часов в неделю, в 6 –м   классе 6 часов в неделю, в 7-м 

классе – 4 часа в неделю, в 8-м классе – 3 часа в неделю в 9-м классе – 2 часа в неделю.  

Предмет «Литература» изучается  в 5-6  классах по 3 часа в неделю и в 7-9 классах – по 2 часа в 

неделю.  

Для предметных областей «Родной язык и родная литература» как самостоятельных и 

обязательных для изучения отводится в 5-7 классах по 0,5 часа – родной язык и 0,5 часа – родная 

литература, в 8 классе – по 1 часу родной язык и родная литература, в 9 классе по 2 часа родной язык 

и родная литература. 

Предмет «Иностранный язык (английский язык)» изучается в  5 – 8 классах по 3 часа в 

неделю. 

В соответствии с ФГОС основного общего образования изучение «Второго иностранного языка» 

на уровне основного общего образования  (5-9) классы является обязательным. Второй иностранный 

язык (немецкий язык) вводится в 8 классе – 1 час, в 9 классе – 2 часа. 

Предмет «Математика» изучается  в 5 и 6 классах по  5 часов в неделю, в 7-9 классах изучается 

предмет алгебра в объеме 3 часа в неделю и геометрия – 2 часа. 

         В образовательную область «Общественно – научные предметы» входят учебные предметы: 

«История» (по 2 часа в неделю), «Обществознание» (по 1 часу в неделю в 6-9 классах),  

«География» ( по 1 часу в 5-6 классах и по 2 часа в 7-9 классах). 

Изучение естественно – научных дисциплин обеспечено  предметом: «Биология» (в 5-7  классах 

– по 1 часу и по 2 часа в 8 – 9  классах). 

Изучение предмета «Физическая культура» предусмотрено из расчета 2 часа в неделю. 

Образовательная область «Технология» включает предмет «Технология» 2 часа в неделю в 5, 6 

и 7 классах. в 8 классе  - 1 час. 

Предметная область Искусство включает в себя предмет «Музыка» по 1 часу в неделю в 5, 6 и 7 

классах; предмет «Изобразительное искусство» по 1 часу в неделю в 5, 6, 7 и 8  классах. 

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

является обязательной и отводится 0,5 часа в 5 классе. 

Третий час физической культуры в 5-9  классах реализуется за счет посещения учащимися 

спортивной секции. 

На основании «Методических рекомендаций по организации учебного процесса в 

общеобразовательных учреждениях по курсу ОБЖ за счет времени вариативной части базисного 



учебного плана» (письмо от 27.04.2007 № 03-898), с  целью более основательного и 

последовательного изучения вопросов, связанных с обеспечением безопасности личности, общества и 

государства в повседневных условиях, в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера,  отводится по 1 часу в 8 – 9  классах  на предмет «Основы 

безопасности жизнедеятельности», в вариативной части учебного плана за счёт часов школьного 

компонента выделено 0,5 часа  в 6 и 7 классах  

.  Часть, формируемая участниками образовательного процесса, определяет время, 

отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей). На нее в учебном плане 

отводится 1,5 часа в 5 классе и 1 час в 6 классе  и 2 часа в 8 классе.    

Время, отводимое на данную часть учебного плана,   использовано для увеличения учебных 

часов, предусмотренных на изучение учебных предметов обязательной части:  5 класс: русский язык – 

0,5 часа; обществознание – 0,5 часа, основы безопасности жизнедеятельности – 0,5 часа; 6 класс: 

русский язык – 1 час, обществознание – 0,5 часа, биология – 0,5 час, основы безопасности 

жизнедеятельности – 0,5 часа; 7 класс: русский язык – 1час, основы безопасности жизнедеятельности 

– 1 час. 

          В целях изучения особенностей региона, его места в истории многонациональной России,  

вклада в становление и развитие российской государственности, отечественной промышленности, 

науки и культуры  изучение модуля курса «Брянский край»  вводится при формировании плана 

внеурочной деятельности: 

 в 5 классе (для изучения модуля «Граждановедение. Брянская область») – 0,5 часа, 

 в 6 классе (для изучения модуля «География Брянского края») – 0,5 часа, 

 в 7 классе (для изучения модуля «Музыкальная Брянщина») – 1 час 

 в 8 - 9 классах (для изучения  модуля «История Брянского края»)  - по 1 часу 

  Внеурочная деятельность направлена на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы, но при этом реализуется в формах, отличных от урочных на основании 

запросов обучающихся, выбора их родителей (законных представителей), а также с учетом 

кадровых, материально- технических и иных условий. Внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах как художественные, хоровые студии, 

школьные спортивные секции, юношеские организации, научно-практические конференции, 

олимпиады, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, военно-

патриотические объединения и другие формы. 

        Цели внеурочной деятельности: 
    -   Создание условий для достижения учащимися  необходимого для жизни в обществе социального 

опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей. 

    -   Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных 

интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой,  творчески растущей личности, с 

формированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к 

жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую практическую 

деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 

       Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении обязательной 

допустимой нагрузки учащихся, но являются обязательными для финансирования.  

       Внеурочная деятельность на базе образовательного учреждения реализуется в соответствии с 

требованиями Стандарта через системы неаудиторной занятости, дополнительного образования.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УЧЕБНЫЙ    ПЛАН  5-9 классов  в соответствии с ФГОС  

НА 2019 - 2020  УЧЕБНЫЙ ГОД  

по МОУ ООШ с.Брянкустичи 

(пятидневная учебная неделя) 

 

Предметные области 
Учебные 

предметы 

 

5 класс 

 

6 класс 

 

7 класс 

 

8 класс 

 

9 

класс  

 

Всего 

 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 
Русский язык 5/175 6/175 4/140 3/105 2/70 20 

Литература 3/105 3/105 2/70 2/70 2/70 12 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 0,5/17 0,5/17 0,5/17 1/35 2/70 4,5 

Родная литература 0,5/17 0,5/17 0,5/17 1/35 2/70 4,5 

Иностранные языки 

Иностранный язык 3/105 3/105 3/105 3/105 3/105 15 

Второй иностранный 

язык 

   1/35 2/70 3 

Математика и 

информатика Математика  

Алгебра 

Геометрия 

Информатика 

5/175 5/175  

3/105 

2/70 

1/35 

 

3/105 

2/70 

1/35 

 

3/105 

2/70 

1/35 

 

9 

6 

3 

Общественно-

научные предметы 

История 

Обществознание 

География 

2/70 

 

1/35 

2/70 

1/35 

1/35 

2/70 

1/35 

2/70 

2/70 

1/35 

2/70 

2/70 

1/35 

2/70 

10 

4 

8 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

0,5/17 

    0,5 

Естественно-научные  

предметы 

Биология 

Химия 

Физика 

1/35 

 

1/35 1/35 

 

2/70 

2/70 

2/70 

2/70 

2/70 

2/70 

2/70 

7 

4 

6 

Искусство Музыка 

Изобразительное 

искусство 

1/35 

1/35 

1/35 

1/35 

1/35 

1/35 

 

1/35 

 3 

4 

Технология 
Технология  2/70 2/70 2/70 1/35  7 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   1/35 1/35 2 

Физическая культура 
2/70 2/70 2/70 2/70 2/70 10 

 
ИТОГО 27,5 29 30 33 33 152,5 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

1,5 1 2 0 0 4,5 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 0,5/17  1/35    

Общественно-

научные предметы 

Обществознание    0,5/17 

 

     

Естественно-научные  

предметы 

Биология 

География 

 0,5/17 

 

 

    

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

0,5/17 0,5/17 

 

1/35    

Максимально допустимая недельная  

нагрузка 

29/1015 30/1050 32/1120 33/1155 33/1155 157/5495 

 



         

 

  Промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью получения объективной оценки 

усвоения обучающимися образовательных программ каждого года обучения в общеобразовательной 

организации, за степень усвоения обучающимися Федерального государственного образовательного 

стандарта, определенного образовательной программой в рамках учебного года и курса в целом.  

  Промежуточная аттестация (итоговый контроль) в переводных классах проводится в 

следующих формах:  

 
Учебные предметы 

 

класс 

5 6 7 8 

Русский язык итоговая 

контрольная работа 

итоговая 

контрольная работа 

итоговая контрольная 

работа 

итоговая контрольная 

работа 

Литература итоговая 

контрольная работа 

итоговая 

контрольная работа 

итоговая контрольная 

работа 

итоговая контрольная 

работа 

Иностранный язык итоговая 

контрольная работа 

итоговая 

контрольная работа 

итоговая контрольная 

работа 

итоговая контрольная 

работа 

Математика итоговая 

контрольная работа 

итоговая 

контрольная работа 

итоговая контрольная 

работа 

итоговая контрольная 

работа 

Информатика    тестирование тестирование 

История тестирование тестирование тестирование тестирование 

Обществознание тестирование тестирование тестирование тестирование 

География тестирование тестирование тестирование тестирование 

Физика   итоговая контрольная 

работа 

итоговая контрольная 

работа 

Химия    итоговая контрольная 

работа 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

 защита проекта     

Биология тестирование тестирование тестирование тестирование 

Музыка урок - концерт урок - концерт урок - концерт  

Изобразительное искусство защита творческих 

работ 

защита творческих 

работ 

защита творческих 

работ 

защита творческих 

работ 

Технология защита проектов защита проектов защита проектов защита проектов 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

тестирование тестирование тестирование тестирование 

Физическая культура сдача нормативов сдача нормативов сдача нормативов сдача нормативов 

 


