
 
Пояснительная записка к учебному плану, реализующему ФГОС основного общего 

образования для учащихся 5-9 классов, 

Муниципального общеобразовательного учреждения  

«Лопатинская основная общеобразовательная школа»  

Лямбирского муниципального района Республики Мордовия  

 на 2019-2020 учебный год 
 

Учебный план для 5-9 классов формируется с учетом перехода на ФГОС основного общего 

образования и является частью основной образовательной программы, которая включает в себя 

учебный план и план внеурочной деятельности, составленный с учетом интересов 

обучающихся. 

Опираясь на методические рекомендации по разработке школьных учебных планов для 

образовательных организаций Республики Мордовия, за основу учебного плана для 5-9 классов 

взят первый вариант примерного учебного плана из ООП ООО. 

Учебный план направлен на реализацию цели работы школы: 

1. Реализацию модели школы, являющейся школой для всех детей без исключения, которая 

может способствовать развитию личности, формированию индивидуальных способностей и 

особенностей школьников, а также способствующая личностному самоопределению 

учащихся;  

2. Повышение гражданской активности школьного коллектива, их основных принципов 

добровольчества;  

3. Сохранение и укрепление здоровья учащихся, привитие им навыков здорового образа 

жизни;  

4. Развитие сотрудничества и партнерства между школой, семьей и окружающим школу 

обществом.  

Учебный план составлен в соответствии с перечнем нормативно-правовых документов, 

обеспечивающих эквивалентность образования:  

-Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

Законом Республики Мордовия от 08.08.2013 № 53-З «Об образовании в Республике 

Мордовия»;   

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от  17.12.2010 № 1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»;  

приказом  Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. №1644;   

приказом  Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577.  

-приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 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»;    

-санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

образовательных организациях, утвержденными Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10»;  

-примерными основными образовательными программами начального и основного общего 

образования, разработанными в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов начального и основного общего образования второго поколения, 

одобренными Федеральным учебно- методическим объединением по общему образованию 

(протокол   заседания от 08.04.2015 № 1/15);  

-письмом Минобрнауки России от 06.12.2017 № 08-2595 «О методических рекомендациях 

органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющим 

государственное управление в сфере образования, по вопросу изучения государственных 

языков республик, находящихся в составе Российской Федерации». 

-Письма Минобрнауки РФ от 14.03.2010 № 03-413 «О методических рекомендациях по 

реализации элективных курсов»;  



- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями на 

26.01.2016 г.);  

 Учебный план школы соответствует Уставу учреждения и программе развития школы. При 

формировании учебного  плана  на  2019-2020  учебный  год  предусмотрено обеспечение 

основных направлений региональной политики в сфере образования, в том числе: 

-введение ФГОС ООО (5-9 классы); 

-использование региональных подходов к организации внеурочной деятельности в рамках 

реализации новых образовательных стандартов; 

-расширение двигательной активности обучающихся (уроки физической культуры, 

физкультминутки, динамические часы); 

Учебный план ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения образовательных 

программ основного общего образования. 

Учебный год делится на четверти, по итогам которых выставляются отметки за текущее 

освоение образовательных программ. Исходя из положений ст. 58 Федерального закона № 273-

ФЗ промежуточной аттестацией целесообразно считать подведение итогов обучения учащегося 

за учебный год в целом в разрезе изученных предметов (дисциплин).  МКОУ "Лопатинская 

ООШ"   практикует форму промежуточной аттестации в виде контрольных диктантов, 

тестирования, контрольных работ, защиты проектов и сдачи нормативов по физической 

культуре. 

Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует нормативным требованиям 

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

обучения в общеобразовательных учреждениях». 

Учебный план рассчитан на 6 учебных дней в неделю. Обучение осуществляется в первую 

смену. Продолжительность учебного года - 34 учебных недели. 

При формировании учебного плана продолжительность уроков в соответствии с Уставом 

школы и по согласованию с Управляющим советом школы составляет 45 минут.  

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам (приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015), УП ООО и план внеурочной 

деятельности являются основными организационными механизмами реализации основной 

образовательной программы основного общего образования МКОУ «Лопатинская ООШ». 

Учебный план для 5-9 классов 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 по классам 

(годам) обучения.  

Обязательные предметные области предполагают решение основных задач реализации 

содержания предметных областей в соответствии с новыми стандартами образования в 5-9 

классах: 

- предметная область «Русский язык и литература» представлена предметами: 

«Русский язык», «Литература»; 

- предметная область «Родной язык и родная литература» представлена предметом 

«Родной язык(русский)». Выбор языка носит добровольный характер, осуществляется по 

выбору родителей (законных представителей). Так как для обучающихся школы родным 

языком является русский изучение содержания предмета «Родная литература» происходит 

в рамках учебного предмета «Литература»;  

- предметная область «Иностранные языки» представлена предметами: «Иностранный 

язык (английский)», «Второй иностранный язык (немецкий)»; 

- предметная область «Математика и информатика» реализуется через предметы: 

«Математика» в 5 классе, начиная с 7 класса «Алгебра», «Геометрия», «Информатика»;  

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st58


- предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

реализуется через предмет - «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России»; 

- предметная область «Общественно-научные предметы» представлена предметами: 

«История России. Всеобщая История», «География», «Обществознание»;  

- предметная область «Естественно-научные предметы» представлена предметами: 

«Физика», «Химия», «Биология»;  

- предметная область «Искусство» реализуется через предметы: «Изобразительное 

искусство», «Музыка»;  

- предметная область «Технология» представлена предметом: «Технология»;  

- предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлены предметами: «Физическая 

культура», «Основы безопасности и жизнедеятельности». 

Часы части, формируемой участниками образовательных отношений, используются на: 

учебный предмет «Мокшанский язык» в 5 и 7 классах по 1 часу в неделю(преподавание 

учебного предмета «Мокшанский  язык» как государственного языка Республики 

Мордовия осуществляется по выбору родителей (законных представителей), «История и 

культура мордовского края» в 5, 7, 8, 9 классах (по 0,5 ч. в неделю),  Также включены 

курсы по выбору: «Обществознание» 5 класс, «Пишу без ошибок» (7 класс - 1 ч.), 

«Путешествие в страну Русского языка» (8 кл.- 0,5 ч.), «Магия математики»(7 класс - 1 ч.), 

«Проценты на все случаи жизни» (8 класс - 0,5 ч.), «Загадки истории» (7 класс 0,5 ч) , 

«История в лицах» (8 класс 0,5 ч)  «Секреты русского языка» (9 класс-1 ч.), «Мир 

профессий и твое место в нем»  (9 класс - 1 ч.), «Обществознание в вопросах и ответах» (9 

класс - 1 ч.), «Основы финансовой грамотности» (9 класс - 0,5 ч.).

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет 

время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию 

интересов и потребностей обучающихся, их родителей. 

Учебный план является нормативной основой для составления расписания учебных занятий 

и тарификации педагогического состава. 

При формировании перечня учебников, учебно-методических комплектов школа 

руководствовалась приказом Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» (с изменениями на 26.01.2016 г.). 

Учебный план реализуется в полном объеме, ему будет соответствовать расписание учебных 

занятий, составленное с учетом целесообразности организации воспитательного процесса, 

дневной и недельной динамики работоспособности. 

Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта, 

определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, 

состав и структуру обязательных предметных областей. Учебный план финансируется на 

основании стандартного государственного финансирования. 

Учебный план утвержден на заседании педагогического совета школы (протокол № 1 от 

30.08.2019 г.). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Утверждаю 

Директор школы ________Исайкина Н.П.                                                                                                 

Решение педсовета от 30.08.2019 протокол № 1 

Приказ № 26 от 02.09.2019 г. 

Учебный план для 5-9 классов 

МКОУ «Лопатинская основная общеобразовательная школа» Лямбирского 

муниципального района Республики Мордовия, реализующих ФГОС основного общего 

образования для учащихся на 2019-2020 учебный год 
(при 6-ти дневной учебной неделе)                                                                               

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю Формы промежуточной 

аттестации 

5 7 

 

8 9  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 4 3 3 Контрольный дикт. 

Литература 3 2 2 3 Тестирование 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык (русский) 1 1 - - Тестирование 

Родная литература - - - - - 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский)  

3 3 3 3 Тестирование 

Второй иностранный 

язык (немецкий) 

1 - 2 - Тестирование 

Математика и 

информатика 

Математика 

 

5 - - -  

Контр. работа 

 

Алгебра - 3 3 3 Контр. работа 

 

Геометрия - 2 2 2 Контр. работа 

 

Информатика - 1 1 1 Тестирование 

Основы 

духовно 

нравственной 

культуры 

народов России 

 0,5 - - - Тестирование 

Общественно-

научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая История. 

 

2 2 2 3  

Тестирование 

Обществознание  - 1 1 1 Тестирование 

География 

 

1 2 2 2 Тестирование 

Естественно-

научные 

предметы  

 

Физика - 2 2 3 Тестирование 

Химия - - 2 2 Тестирование 

Биология 1 1 2 2 Тестирование 

Искусство Музыка  

 

1 1 1 - Тестирование 

 Изобразительное 

искусство 

1 1 1 - Тестирование 

Технология Технология  2 2 1 - Защ. проекта 

Физическая 

культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

- - 1 1 Тестирование 



основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

Физическая культура 3 3 3 3 Сдача нормативов 

 

 

Итого 29,5 31 34 32  

  Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

\Учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Мокшанский язык 1 1    

История и культура 

мордовского края 

0,5 0,5 0,5 0,5  

«Обществознание» 1     

«Пишу без ошибок»  1    

«Путешествие в 

страну Русского 

языка» 

  0,5   

«Магия математики»  1    

«Проценты на все 

случаи жизни» 

  0,5   

«Загадки истории»  0,5    

«История в лицах»   0,5   

«Секреты русского 

языка» 

   1  

«Мир профессий и 

твое место в нем» 

   1  

«Обществознание в 

вопросах и ответах» 

   1  

«Основы финансовой 

грамотности» 

   0,5  

Максимальная учебная нагрузка     32    35  36 36  

 


