
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 

МКОУ «РАДОФИННИКОВСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ШКОЛА» 

НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД, 
реализующего ФГОС основного общего образования второго поколения 

(5-9 классы) 
    Учебный план МКОУ  «Радофинниковская основная общеобразовательная 

школа»  для 5-9 классов разработан в соответствии  
 Конституции РФ; 
 с Законом Российской Федерации от 10.07.1992 г. № 3266-1 «Об 

образовании», 
 Типовым положением об общеобразовательном учреждении, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 № 196,  
 Федеральным Государственным  Образовательным  Стандартом  начального 

общего образования второго поколения, утвержденным приказом Министерства  
образования  и  науки  Российской   Федерации  от  6  октября  2009  № 373., с 
изменениями (утверждены  приказом Минобрнауки России  от 26 ноября 2010 года 
№1241,    

 приказом Минобрнауки России от 22 сентября 2011года № 2357,  
 постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 29. 12. 2010 г. N 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях»,  

 с учётом Регионального базисного учебного плана общеобразовательных 
учреждений Ленинградской области, утверждённого приказом комитета общего и 
профессионального образования Ленинградской области от 10.08.05 №560,  

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17 декабря  2010 г. № 
1897. 

 методические рекомендации по организации образовательной деятельности 
при реализации основных общеобразовательных программ общего образования в 
общеобразовательных организациях Ленинградской области в 2019-2020 учебном году от 
04.07.2019  № 19-13306/2019 

 
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 5 классе она 
составляет – 20часов  в неделю, в 6 классе- 21 часов, в 7-9  классах – 23 часа в неделю 
 

Номенклатура обязательных учебных предметов соответствует учебному плану по 
ФГОС ООО:  

 
Предметная область Русский язык и литературное чтение  представлена 

предметами: 
русский язык:5 класс – 128 часов, по 3.75  часа в неделю 
6 класс –128 часов, по 3,75 часа в неделю, 
                             7 класс - 60 часов, по 1,75 часа в неделю; 
                             8 класс – 102 часов, по 3 часа в неделю 



                            9 класс – 68 по 2 часа в неделю 
литература: в 5, 6 классах-60 часов, по 1,75 часа в неделю, 
в 7 классе – 20 часов, по 0,75 часа в неделю, 
в8 классе - 34 часов, по 1 часу в неделю, 
в 9 классе – 68 часов, по 2 часа в неделю. 
Предметная область Родной язык и родная литературапредставлена предметами 

родной язык (русский)и родная литература в 5-7 классахпо 8 часов (0, 25 часа в 
неделю) 

Предметная область Иностранные языкипредставлена предметами: 
английский язык: 5-9 классыпо 68 часов, по 2 часа в неделю; 
второй иностранный язык(немецкий): в 5, 6  классах – 2 часа в неделю (68 

часов) 
 

Предметная область Математика и информатика –  
математикав 5, 6 классах-102 часов, по 3 часов в неделю, 
алгебра и геометрияв 7 - 8 классах – 102 часов и 68 часов (по 3 часа и по 2 часав 

неделю). 
Информатика и ИКТв 7-9 классах – 34 часа, по 1 часу в неделю. 
Учебный план имеет общекультурную направленность и соответствует принципу 

гуманизации содержания общего образования. 
В соответствии с идеологией ФГОС общего образования на первый план 

выдвигаются задачи воспитания личности, формирование личностных качеств, наиболее 
значимых для жизни в современном обществе достаточных для формирования общей 
культуры, адекватного поведения в окружающей среде, сохранения здоровья.  Учебный 
план  5-9  классов включает в себя набор учебных предметов, обеспечивающих 
реализацию вышеназванных целей и задач образования. 

При реализации ФГОС второго поколения в 5-9 классахОбщественно-научные 
предметыпредставлены  предметами: 

 «Всеобщаяистория» и «История России. Всеобщая история» проводится  по 1 
часу в неделю, что составляет 34 часа, на предмет «Обществознание» - по 1 часу в 
неделю (34 часа). 

География – предмет мировоззренческого характера, синтезирующий знания из 
области естественных и общественных наук. Она охватывает всю систему «природа- 
человек – хозяйство». География – единственный школьный предмет, формирующий у 
учащихся комплексное, системное и социально- ориентированное представление о Земле 
как планете людей. Общее количество часов, которое отводится для обязательного 
изучения учебного предмета «География» в 5-9  классах, составляет 34 часов (по 1 часу в 
неделю).  

Предметная область Биология –  базовый учебный предмет основного общего 
образования. Его роль в системе школьного образования обусловлена значением 
биологических знаний в понимании законов природы и в практической деятельности 
человека, в формировании оптимальных взаимоотношений человека и природы, 
современной научной картины мира. Общее количество часов, которое отводится для 
обязательного изучения учебного предмета «Биология» в 5 – 9  классах, составляет 34 
часа (по 1 часу в неделю). 

На предмет «Физика» в 7,9 классах отводится  по2 часа в неделю, что составляет 
68 часов, в 8 классе – 1 час в неделю (34 часа) 

На предмет «Химия» в 8 классе – 1 часв неделю (34 часа), в 9 классе – 2 часа в 
неделю (68 часов). 

Предметная область Искусство– 
музыкаи изобразительное искусствов 5-7 классахпо 34 часов, по 1 часу в неделю, 

в 8 классе – изобразительное искусство по 1 ч в неделю (34 часа) 
 

Предметная область Технология– 
технологияв5,6, 8 классахпо34 часа, по 1 часу в неделю, в 7 классе – по 2 часа в 

неделю (34 часов) 



 
Предметная область Физическая культураи Основы безопасности 

жизнедеятельности- 
физическая культурав 5,6 классах  -34 часа, по1 часа в неделю; в 7-9 классах – 68 

часа, по 2 часа в неделю. 
ОБЖв8, 9 классах-34 часа, 1 час в неделю. 
Часть учебного плана, формируемая  

участникамиобразовательных     отношений,  использована на увеличение учебных часов, 
предусмотренных на изучение в учебном планес целью эффективной подготовки 
обучающихся по предметам: 

Русский язык: в 5, 9 классах - по 1 часу в неделю (34 часа), в 6,7 классах –по 2 
часа (68 часов); 

Литература, Английский язык, История России. Всеобщая история: в 5-9 
классах –  по 1 часу в неделю (34 часа); 

Математика: в 5, 6 классах – по 2 часа в неделю (68 часов); 
Обществознание: 5 класс – 1 час в неделю (34 часа); 
География: в 7-9 классах - по 1 часу в неделю (34 часа); 
Физика:в 8,9 классах- по 1 часу в неделю (34 часа); 
Химия: 8 класс -  1 час в неделю (34 часа); 
Биология: в 7-9 классах -по 1 часу в неделю (34 часа); 
Физическая культура:в 5-9 классах -по 1 часу в неделю (34 часа). 
 
Для освоения образовательной программы основного образования в 5-8 классах 

вводится учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов 
России» по 1 часу в неделю (34 часа). 

 
Для эффективной подготовки обучающихся к ОГЭ организуются факультативные 

курсы:  8 классе курс «Слово и текст» - 1 час в неделю (34 часа), в 9 классе: курс по 
русскому языку «Подготовка к ОГЭ», курс «История и культура Ленинградской земли» - 
по 1 часу в неделю (34 часа). 

Все учебные программы, реализуемые в школе, соотнесены с «Обязательным 
минимумом содержания образования». 

 
Кадры учебного заведения имеют соответствующую квалификацию для 

реализации учебного плана. 
 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 
 

№ Название 
предмета 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

1. Русский язык Контрольный диктант КПИ,  
итоговое 

собеседование 
2. Литература Тест 
3. Родной язык Тест    
4. Родная литература Тест   
5. Иностранный язык 

(английский) 
Тест, аудирование 

6. Второй 
иностранный язык 

(немецкий) 

Тест, аудирование    

7. Математика Контрольная работа    
8. Алгебра    Контрольная 

работа 
КПИ 

9. Геометрия    Контрольная 
работа 

КПИ 



10. Информатика и 
ИКТ 

  Практическая работа 

11. Всеобщая история Тест     
12. История России. 

Всеобщая история 
 Тест 

13. Обществознание Тест 
14. География Тест 
15. Основы духовно-

нравственной 
культуры народов 

России 

Тест  

16. Физика   Контрольная работа 
17. Химия     Контрольная работа 
18. Биология Тест 
19. Музыка Творческий проект   
20. Изобразительное 

искусство 
Творческая работа  

21. Технология Творческая работа  
22. ОБЖ    Тест 
23. Физическая 

культура 
Выполнение контрольных нормативов, освобожденные 

учащиеся выполняют тест 
 

 
 
Учебный план обсужден  на педагогическом совете школы 18. 06. 2019 г.                            

 
Учебный план и пояснительная записка составлены зам. директора по УВР 
Гребенкиной В.А. 


