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Утверждено приказом от 30.08.2019 года№311 
Приложение№1

к основным общеобразовательным 
программам начального,основного, 

общего образования  в ОО 

 

УЧЕБНЫЙ    ПЛАН 

на 2019/2020 учебный год 

 

 Пояснительная записка 

 В муниципальном общеобразовательном учреждении «Серебрянская средняя общеобразовательная школа»используется учебный план, 

составленный в соответствии с:  

- Федеральным законом от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 30 марта 1999г.№52-ФЗ«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»(с изм. и дополнениями); 

- Федеральным государственным образовательным стандартам начального общего образования, утвержденным приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 06 октября2009г.№373 (в ред. приказа Минобрнауки России от 31декабря2015 года№1576); 

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря2014 года№1598; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениям), 

утверждённым приказом Министерства образования  и науки Российской Федерации от 19декабря 2014 года№1599; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам–образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 30августа2013 года№1015; 

- СанПиНом 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

утверждённым постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189 (в ред Постановления Главного 

государственного санитарного врача РФ №81 от24.11.2015); 

- СанПиНом 2.4.2.3286 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья», утверждёнными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10июля 2015 года№26; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28декабря2015 года№1529 «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников», утверждённый приказом МинистерстваобразованияинаукиРФот31марта2014года№253; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 июня 2017 года№581«О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования», утверждённый приказом Министерства образования и наукиРФ от 31марта 2014 года№253; 

- Региональным базисным учебным планом общеобразовательных учреждений Ленинградской области, утвержденным приказом комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской области от 10.08.2005г.№560; 
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- Методическими рекомендациями по организации образовательной деятельности при реализации основных общеобразовательных 

программ общего образования в общеобразовательных организациях Ленинградской области в 2019-2020 учебном году. 

С вступлением в силу с 1 сентября 2013 года Федерального закона от 29 декабря 2012 года№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

утрачивает силу ст.17Федерального закона от 01 декабря 2007 года №309-ФЗ (ред. от 18июля 2011 года) «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в части изменения понятия и структуры государственного образовательного стандарта», что позволяет образовательной 

организации при соответствующем решении организовать образовательный процесс с учётом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования в независимости от того, что обучающиеся поступили в общеобразовательную организацию до введения ФГОС и обучались по 

образовательным программам на основе государственного образовательного стандарта. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, для реализации интересов и потребностей обучающихся, их 

родителей (законных представителей) распределяется следующим образом: 

- с целью формирования функциональной грамотности и коммуникативной компетентности,в 1 -4 классах отводится по 2 часа на изучение 

русского языка и по 1 часу на изучение литературного чтения;  

- с целью формирования интеллектуального развития обучающихся, формирования качеств мышления, характерных для математической 

деятельности и необходимых человеку для полноценной жизни в обществе, в 1-4 классах отводится по 1 часу на изучение математики; 

- с целью формирования экологической и культурологической грамотностиво2-4классахотводится по 1 часу на изучение окружающего м и р а .  

Промежуточная аттестация во 2-4 классах проводится в форме: 
Учебные предметы/ классы 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык Диагностическая 

работа 

Контрольный диктант Диагностическая работа 

Литературное чтение Проверка техники чтения 

Родной язык Диагностическая 

работа 
 

Литературное чтение на родном 

языке 

Проверка техники чтения 

 

Иностранный язык - Тест 

Математика Контрольная работа Диагностическая работа 

Окружающий мир Диагностическая работа Диагностическая работа 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

- - - Тест 

Музыка Тест 

Изобразительное искусство Творческая работа 

Технология Творческая работа 

Физическая культура Выполнение контрольных нормативов (освобожденные обучающиеся выполняют тест) 
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По итогам учебного периода (четверть, учебный год) во 2-4 классах с первой четверти выставляются отметки по всем предметам (кроме модуля 

«Основы православной культуры»). 

В 5-9 классах осуществляется переход на Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС ООО). 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, для реализации интересов и потребностей обучающихся, их родителей 

(законных представителей) распределяется следующим образом: 

- с целью формирования функциональной грамотности и коммуникативной компетентности в 5-8 классах отводится по 1 часу на изучение русского 

языка; 

- с целью приобщения обучающихся к искусству слова, богатству русской классической и зарубежной литературы в 7-8 классах отводится по 1 часу 

на изучение литературы; 

- с целью приобщения школьников к культуре и реалиям стран, говорящих на английском языке, в рамках более широкого спектра сфер, тем и 

ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам учащихся, соответствующих их психологическим особенностям в 5-8 классе отводится по 2 часа на 

изучение английского языка; 

- с целью формирования интеллектуального развития обучающихся, формирования качеств мышления, характерных для математической деятельности 

и необходимых человеку для полноценной жизни в обществе, в 5-6 классах отводится 2 часа отводятся на изучение математики; 

- в связи с необходимостью осуществления всеобщей компьютерной грамотности молодежи, в 5 -7, 9 классах - по 1 часу на изучение информатики; 

- с целью исторического познания - получение исторической истины - объективного, системного, верифицируемого конкретного знания исторического 

процесса развития конкретного общества в 5-9 классе отводится по 1 часу на изучение истории; 

- с целью формирования в сознании обучающихся системы взглядов, принципов, норм поведения в отношении к географической среде, готовность к 

активной деятельности в быстро меняющемся мире в 7-9 классах отводится по 1 часу на изучение географии; 

- с целью развития мышления обучающихся, формирования у них умений самостоятельно приобретать и применять знания, наблюдать и объяснять 

физические явления в 7-9 классах отводится по 1 часу на изучение физики; 

- с целью формирования системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее развития исторически быстром сокращении биологического 

разнообразия в биосфере в результате деятельности человека в 7-9 классах отводится по 1 часу на изучение биологии; 

- с целью освоения технологических знаний, технологической культуры на базе сведений, полученных при изучении других образовательных областей и 

предметов, а также на основе включения учащихся в разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно или общественно 

значимых продуктов труда в 6-7 классах отводится по 1 часу на изучение курса «Технология»; 

- с целью формирования здорового образа жизни и подготовки обучающихся к сдаче норм ВФСК ГТО в 5-9 классах отводится по 1 часу на изучение 

курса «Физическая культура». 

В соответствии с ФГОС обязательной для изучения является предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

(ОДНКНР): данная предметная область реализована через учебный предмет Основы духовно-нравственной культуры народов России, направленный на 

осуществление гражданско-патриотического, нравственного воспитания, на формирование ценностных ориентаций и личностного осмысления истории и 

современной жизни народов России – 5-6,8-9 классах отводится на изучение 1 час. 
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В соответствии с ФГОС обязательной для изучения является предметная область «Основы безопасности жизнедеятельности» (5-7 классы): данная 

предметная область реализована через включение в рабочие программы по предмету «Физическая культура» (5-7 классы) тем, содержащих вопросы 

основы безопасности жизнедеятельности и предмет «ОБЖ» в 8-9 классах. 

Промежуточная аттестация проводится по итогам учебного периода (четверть, учебный год) в форме: 
Учебные предметы/ классы 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 
Русский язык Контрольная работа Контрольная работа Контрольная работа Контрольная работа Диагностическая работа 

Литература Тест Тест Тест Тест Тест 

Родной язык (русский) Контрольная работа Контрольная работа Контрольная работа   

Родная литература (русская) Тест Тест Тест   

Английский язык Контрольная работа Контрольная работа Контрольная работа Контрольная работа Контрольная работа 

Немецкий язык Контрольная работа Контрольная работа    

Математика Контрольная работа Контрольная работа    

Математика (алгебра)   Контрольная работа Контрольная работа Диагностическая работа 

Математика (геометрия)   Контрольная работа Контрольная работа Диагностическая работа 

Информатика Тест Тест Тест Тест Тест 

История Тест Тест Тест Тест Тест 

Обществознание Тест Тест Тест Тест Диагностическая работа 

География Проверочная работа Проверочная работа Проверочная работа Проверочная работа Диагностическая работа 
 
 

Физика   Тест Диагностическая работа Тест 

Химия    Проверочная работа Проверочная работа 

Биология Тест Тест Тест Тест Тест 

Музыка Тест Тест Тест Тест  

Изобразительное искусство Тест Тест Тест Тест Тест 

Технология Проект Проект Проект Проект  

Физическая культура Тест Тест Тест Тест Тест 

ОБЖ    Тест Тест 

Технология   Проект Проект   

Основы духовно- 
нравственной культуры 

народов России 

Проект Проект  Проект Проект 

 

           По итогам учебного периода (полугодие, учебный год) выставляются отметки по всем предметам. 

Количество часов, отведённых на освоение обучающимися учебного плана, в совокупности не превышает величину недельной образовательной 

нагрузки. 
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Для обучения по всем предметам используются рабочие учебные программы, разработанные учителями на основе примерных и авторских учебных программ. 

                                                                                                     Учебный план для 1 класса 

начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

с учетом «ступенчатого» режима обучения 

(пятидневная учебная неделя) 
Предметные области Учебные предметы Количество учебных часов по классам в неделе/учебном году 

1 класс 

Сентябрь–октябрь 

Обязательная часть 

Русскийязы ки литературноечтение Русский язык 3/24 

Литературное чтение 3/24 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык - 

Литературное чтение на родном языке - 

Математика и информатика Математика 2/16 

Обществознание и естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 1/8 

Искусство Музыка 0,25/2 

Изобразительное искусство 0,25/2 

Технология Технология 0,5/4 

Физическая культура Физическая культура 2/16 

Итого: 12/96 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Русскийязык и литературное чтение Русский язык 1/8 

Литературное чтение 1/8 

Математика и информатика Математика 1/8 

 Итого 3/24 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при пятидневной учебной неделе 15 

Всего за период 120 

Ноябрь – декабрь 

Обязательная часть 

Русскийязык и литературное чтение Русский язык 3/24 

 

 
 

 Литературное чтение 3/24 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 
Родной язык - 

Литературное чтение на родном языке - 
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Математика и информатика Математика 3/24 

Обществознание и естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2/16 

Искусство Музыка 1/8 

Изобразительное искусство 1/8 

Технология Технология 1/8 

Физическая культура Физическая культура 2/16 
 Итого 16/128 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и литературное чтение Русский язык 2/16 

Литературное чтение 1/8 

Математика и информатика Математика 1/8 

 Итого 4/32 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при пятидневной учебной неделе 20 

Всего за период 160 

Январь – май 

Обязательная часть 

Русскийязык и литературное чтение Русский язык 2/33 

Литературное чтение 2/33 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык (русский) 1/16 

Литературное чтение на родном языке (русском) 1/16 

Математика и информатика Математика 3/49 

Обществознание и естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2/33 

 

Искусство 

Музыка 1/17 

Изобразительное искусство 1/17 

Технология Технология 1/16 

Физическая культура Физическая культура 3/49 
 Итого 17/279 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 
Русский язык и литературное чтение 

Русский язык 2/34 

Литературное чтение 1/17 

Математика и информатика Математика 1/17 

 
 

 Итого 4/68 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при пятидневной учебной неделе 21 

Всего за период 347 
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Всего за год 33/627 

 
 

Учебный план для 2-4 классов 

начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

(пятидневная учебная неделя) 
 

Предметные области 
 

 
Учебные предметы/модули 

Количество учебных часов по классам в неделе/учебном году 

 

2 класс 

 

3 класс 

 

4 класс 

 

Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 2/68 2/68 3/102 7/238 

Литературное чтение 2/68 2/68 2/68 6/204 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык (русский) 1/34 1/34 - 2/68 

Литературное чтение на родном 

языке (русском) 

1/34 1/34 - 2/68 

Основы религиозных 

культур и светской 
этики 

Модуль: «Основы православной 

культуры» 
- - 1/34 1/34 

Иностранный язык Английский язык 2/68 2/68 
2/68 6/204 

Математика и 

информатика 

Математика 3/102 3/102 3/102 9/306 

Обществознание и 
естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 1/34 1/34 1/34 3/102 

Искусство Музыка 
 

1/34 1/34 1/34 3/102 

Изобразительное искусство 1/34 1/34 1/34 3/102 

 
 

Технология Технология 1/34 1/34 
1/34 3/102 

Физическая культура Физическая культура 3/102 3/102 3/102 9/306 
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 Итого  

18/612 

 

18/612 
 

18/612 

 
54/1836 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 2/68 2/68 2/68 6/204 

Литературное чтение 1/34 1/34 1/34 3/102 

Математика и 

информатика 

Математика 1/34 1/34 
1/34 3/102 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 1/34 1/34 1/34 3/102 

 Итого 5/170 5/170 5/170 15/510 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при пятидневной 

учебной неделе 
23 23 

23 
 

Всего за год 782 782 782 2346 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН для 5 – 9 классов 

основного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

(пятидневная учебная неделя) 
Предметные области Учебные 

предметы/классы 

Кол-во часов в неделю 

V VI VI I VI I I IX Всего 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2/68 2/68 3/102 2/68 2/66 11/374 

Литература 1/34 1/34 1/34 1/34 3/99 7/235 

Родной язык и 

родная литература 
Родной язык (русский) 1/34 1/34 0,5/17 - - 2,5/85 

Родная литература 

(русская) 

1/34 1/34 0,5/17 - - 2,5/85 

Иностранный язык Английский язык 1/34 1/34 1/34 1/34 1/33 5/169 

Немецкий язык (второй 

иностранный язык) 

2/68 2/68 - -  4/134 

Математика и Математика 3/102 3/102 - - - 6/204 
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информатика Алгебра - - 3/102 3/102 3/99 9/303 

Геометрия - - 2/68 2/68 2/66 6/202 

Информатика - - - 1/34 1/33 2/67 

Общественно- 

научные предметы 

История 1/34 1/34 1/34 1/34 1/33 5/169 

Обществознание 1/34 1/34 1/34 1/34 1/33 5/169 

География 1/34 1/34 1/34 1/34 1/33 5/169 

Естественно- 

научные предметы 

Физика - - 1/34 1/34 1/33 3/101 

Химия - - - 2/68 2/66 4/134 

Биология 1/34 1/34 1/34 1/34 1/33 5/169 

Искусство Музыка 1/34 1/34 1/34 0,5/17 - 3,5/119 

Изобразительное 

искусство 

1/34 1/34 1/34 0,5/17 - 3,5/119 

Технология Технология 1/34 1/34 1/34 1/34 - 4/136 

Физическая культура 

и Основы 

безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 2/68 2/68 2/68 2/68 2/66 10/338 

ОБЖ - - - 1/34 1/33 2/67 

ИТОГО 20/680 20/680 21/714 22/748 22/726 83/2822 

 
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1/34 1/34 1/34 1/34 - 4/136 

Литература - - 1/34 1/34 - 2/68 

Иностранный язык Английский язык 2/68 2/68 2/68 2/68 2/66 10/338 

Математика и 

информатика 
Математика 2/68 2/68 - - - 4/136 

Информатика 1/34 1/34 1/34 - 1/33 4/135 

Общественно- 

научные предметы 

История 1/34 1/34 1/34 1/34 1/33 5/169 

География - - 1/34 1/34 1/33 3/101 

Естественно- 

научные предметы 

Физика - - 1/34 1/34 1/33 3/101 

Курс «Практическая 

физика» 

- - - - 1/33 1/33 

Курс 

«Экспериментальные 

задачи по химии» 

- - - 1/34 - 1/34 

Биология - - 1/34 1/34 1/33 3/101 

Технология Технология домашнего 

хозяйства 

- 1/34 1/34 - - 2/68 
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Физическая культура 

и Основы 

безопасности 
жизнедеятельности 

Игровое ГТО 1/34 1/34 1/34 1/34 1/33 5/169 

Основы духовно- 

нравственной 

культуры народов 
России 

Основы духовно- 

нравственной культуры 

народов России 

1/34 1/34 - 1/34 2/66 5/168 

ИТОГО 9/306 10/340 11/374 11/374 11/363 41/1394 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 

пятидневной учебной неделе 
29 30 32 33 33  

Всего за год 986 1020 1088 1122 1 089 4216 
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