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Пояснительная записка к учебному плану 5-9  классов (ФГОС ООО) 

на 2017 – 2022 годы 
 

УП 5, 6, 7 классов является частью основной образовательной программы основного 

общего образования. 

 

ООП ООО 5, 6 классов разработана в соответствии со следующими федеральными 

нормативными документами: 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

(от 29.12.2012 № 273-ФЗ). 

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

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644 и в ред. Приказа 

Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577). 

 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 общеобразовательных учреждениях», 

зарегистрированные в Минюсте РФ 03.03.2011 №19993 с изменениями, указанными в 

Постановлении Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

24.11.2015  №81 . 

 Примерной основной образовательной программой основного общего образования, 

одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 

(Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15) (Письмо Минобрнауки РФ от 07.05.2015 

№ НТ-530/08 «О примерных основных образовательных программах». 

 

УП для 5, 6, 7 классов реализует федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования и обеспечен учебниками и учебными пособиями 

(Приказ директора МАОУ СОШ № 213 «Открытие» от 31.08.2017 «Об утверждении …, об 

определении учебников и учебных пособий на 2017-2018 учебный год …») 

 

УП разработан на пять лет обучения (5, 6, 7, 8, 9 классы) и ориентирован на освоение 

обучающимися образовательных программ основного общего образования с 

дополнительным изучением предметов предметных областей «Математика и информатика», 

«Русский язык и литература»: 

Классы 5 классы 6 классы 7 классы 8 классы 9 классы 

 

Учебные 

годы 

2017-2018 2017-2018 

2018-2019 

2017-2018 

2018-2019 

2019-2020 

- 

2018-2019 

2019-2020 

2020-2021 

- 

- 

2019-2020 

2020-2021 

2021-2022 

.  

Продолжительность учебного года 35 шестидневных недель в 5, 6, 7, 8 классах и 34 

шестидневные недели в 9 классе. Продолжительность урока 45 минут. Продолжительность 

каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом – не менее 

8 недель. 

 

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

участниками образовательных отношений. 
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Особенности реализации обязательной части УП: 

Обязательная часть УП определяет состав обязательных предметов для реализации 

Основной образовательной программы. Каждый учебный предмет решает собственные 

задачи реализации содержания образования в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

Изучение предмета «История» с 2016-2017 уч. года разделено на «Историю России» и 

«Всеобщую историю» (см. Письмо Минобрнауки Новосибирской области от 02.09.2016 № 

6603-03/25). 

При проведении занятий по иностранному языку (английский язык), технологии, 

информатике осуществляется деление класса на две группы при условии наполняемости 

класса не менее 20 человек. 

 

Особенности реализации части УП, формируемой участниками образовательных 

отношений: 
Увеличивается время на изучение предметной области «Русский язык и литература»: в 

5, 6, 7, 8, 9 классах добавлено по 1 часу в неделю (35, 35, 35, 35 и 34 часа в год 

соответственно) на метапредметный курс «Комплексный анализ текста» с целью 

дополнительной лингвистической подготовки обучающихся. 

В предметной области «Математика и информатика» для дополнительного изучения 

предметов и повышения качества результативности обучения добавлены: 

- в 5 и 6 классах по 1 часу в неделю (по 35 часов в год соответственно) на изучение 

курса «За страницами учебника математики»; 

- в 7, 8 и 9 классах по 1 часу в неделю (35, 35 и 34 часа в год соответственно) на 

изучение курса «Мир алгебры» и по 1 часу в неделю (35, 35 и 34 часа соответственно) на 

изучение курса «Реальная геометрия»; 

- в 5 и 6 классах по 1 часу в неделю (по 35 часов в год) на изучение курса «Основы 

программирования». При изучении данного курса класс также делится на 2 подгруппы при 

условии наполняемости класса не менее 20 человек.  

 

Формы промежуточной аттестации: 

Промежуточная аттестация учащихся 5-8 классов регламентируется локальным 

нормативно-правовым актом «Положением о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся», а также с Календарным учебным графиком, 

рабочими программами педагогов по предметам (курсам, модулям), и проводится в 

соответствии с графиком (сроки) Внутренней системы оценки качества образования школы, 

Приказом директора о промежуточной аттестации обучающихся. 

 

Формы аттестационных испытаний, предметы и количество аттестационных 

испытаний представлены в таблице:  

Предмет 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 
Русский язык 

 

Письменная 
экзаменационная 

работа 

Письменная 
экзаменационная 

работа 

Письменная 
экзаменационная 

работа 

Письменная 
экзаменационная 

работа Комплексный 

анализ текста 

Литература Зачет Зачет Зачет Устный экзамен 

Иностранный язык Зачет Зачет Зачет Устный экзамен 

Математика Письменная 
экзаменационная 

работа 

Письменная 
экзаменационная 

работа 

  

За страницами 

учебника 

математики 
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Алгебра - - Письменная 

экзаменационная 
работа 

Письменная 

экзаменационная 
работа 

Мир алгебры 

Геометрия - - 

Реальная геометрия 

Информатика Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование 

История России 

Всеобщая история 

Зачет Зачет Зачет Устный экзамен 

Обществознание Зачет Зачет Зачет Устный экзамен 

География Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование 

Физика Практикум Практикум Практикум Практикум 

Химия Практикум Практикум Практикум Практикум 

Биология Практикум Практикум Практикум Практикум 

Музыка Реферат Реферат Реферат Реферат 

Изобразительное 

искусство 

Творческая работа Творческая работа Творческая работа Творческая работа 

Технология 
Практическая 

работа 

Практическая 

работа 

Практическая 

работа 

Практическая 

работа 

ОБЖ - - Зачет - 

Физическая 

культура 

Сдача нормативов Сдача нормативов Сдача нормативов Сдача нормативов 

Проект  Защита проекта Защита проекта Защита проекта Защита проекта 

 

В 9 классах проводится государственная итоговая аттестация, регламентируемая 

федеральными и региональными нормативно-правовыми актами. 

 

Учебная нагрузка обучающихся не превышает предельно допустимую учебную 

нагрузку, соответствует СанПиН.  

  

 


