
                                                                             Утверждаю 

Директор МБОУ Яманская 

средняя общеобразовательная школа 

______________/Дёмкина О.В./ 

 «____»____________2020г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебные планы 
Муниципального    бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

Яманская средняя общеобразовательная 

школа  

Илекского района Оренбургской области на 

2020- 2021 учебный год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принят педагогическим советом школы 

Решение №_____ от «___»_______2020 г 

 

 

 

 



 2 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

1. Учебный план  Начального общего образования (1 - 4 классы).  

 

2. Учебный план  Основного общего образования (5 – 9 классы). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

Учебный план МБОУ Яманская СОШ на 2020-2021 учебный год сформирован с учетом 

следующих нормативно-правовых документов:  

Приказы Министерства образования и науки Российской Федерации:  
1. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» далее 

– 273-ФЗ); 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 года № 

373) (с изменениями на 31 декабря 2015 года).  
3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897) 

(с изменениями на 31 декабря 2015 года).  

4. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 года № 1598).  

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. 

№1015 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования».  

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий, при реализации образовательных 

программ» от 09.01.2014 № 2.  

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.02.2012 г. № 74 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 

марта 2004 г. № 1312».  

8. Приказ Министерства образования Российской Федерации №506 от 07.06.2017 «О внесение 

изменений в федеральный компонент государственного образовательного стандарта начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования РФ 05.03.2004 (№ 1089) с изменениями, внесенными приказами 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 3 июня 2008 г. N 164, от 31 августа 

2009 г. N 320, от 19 октября 2009 г. N 427, от 10 ноября 2011 г. N 2643, от 24 января 2012 г. N 39 и 

от 31 января 2012 г. N 69 и от 23 июня 2015 г. N 609.  
9. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в ред. 

Постановления Главного государственного санитарного врача РФ №81 от 24.12.2015) (с 

изменениями на 22 мая 2019 года).  

10. СанПиН 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», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 года № 26.  

11. Приказ Минобрнауки России от 18 июля 2016 г. №870 "Об утверждении Порядка 

формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования"  

12. Приказ Минобрнауки России «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования», утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 

декабря 2018 г. N 345 (с изменениями  от 18 мая 2020 года N 249). 

http://docs.cntd.ru/document/552086081
http://docs.cntd.ru/document/552086081
http://docs.cntd.ru/document/552086081
http://docs.cntd.ru/document/552086081
http://docs.cntd.ru/document/552086081
http://docs.cntd.ru/document/552086081
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13. Примерной основной образовательной программы начального общего образования (далее 

– ПООП НОО) (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 08.04.2015 № 1/15); 

14. Примерной основной образовательной программы основного общего образования ( далее 

ПООП ООО) (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 08.04.2015 № 1/15 в редакции протокола №1/20 от 04.02.2020); 

 

Письма Министерства образования и науки Российской Федерации:  

1. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.08.2017 № 09-

/672 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных 

программ».  

2. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.05.2015 № 08-

761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России».  

3.  Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.11.2015 № 07-

3735 «О направлении методических рекомендаций» (о распространении практик по образованию 

детей с ОВЗ)».  

4. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.03.2016 № ВК- 

452/07 «О введении ФГОС ОВЗ».  

5. Письмо Департамента государственной политики в образовании Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010г. N 03-412 «О методических 

рекомендациях по вопросам организации профильного обучения».  

6. Письмо Департамента государственной политики в образовании Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010г. N 03-413 «О методических 

рекомендациях по реализации элективных курсов».  

        Учебный план МБОУ Яманская СОШ на 2020 - 2021 учебный год сформирован в 

соответствии с нормативными документами, с учетом образовательной программы, 

обеспечивающей достижение обучающимися результатов освоения основных 

общеобразовательных программ, установленных федеральными государственными 

образовательными стандартами.  

Учебный план является основным документом, регламентирующим организацию и содержание 

образовательного процесса. Суммарное число часов, указанных в плане, определяет объем 

учебной и максимальной учебной нагрузки ученика при 5-дневной учебной неделе, 

продолжительность учебного года составляет в 1 классе – 33 учебные недели, во 2-9 классах - 34 

учебные недели. Общеобразовательное учреждение работает в 1 смену.  

Продолжительность урока (академический час) во 2-9 классах составляет 45 минут.  

Начало учебного года 2 сентября 2020 года  

Нормативные сроки обучения:  

Уровень начального общего образования - 4 года,  

уровень основного общего образования - 5 лет,  

уровень среднего общего образования - 2 года.  

Учебный год делится на четверти (1-9 классы), полугодия (10-11 классы), являющиеся 

периодами, по итогам которых во 2-11 классах выставляются отметки за текущее освоение 

образовательных программ.  

В 1 классе обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся. 

Диагностические работы проводятся два раза в год «Школьный старт», «Учимся учиться и 

действовать». Результаты оценки уровня сформированности универсальных учебных действий 

фиксируются в индивидуальных портфолио учащихся. В конце учебного года проводится 

комплексная итоговая работа, включая учебные предметы по русскому языку, литературному 

чтению, математике, окружающему миру.  

В 4 классах учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» не оценивается.  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

общеобразовательного учреждения, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, не превышает величину недельной образовательной 
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нагрузки, предусмотренной Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312.  

Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует нормативным требованиям 

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

обучения в общеобразовательных учреждениях» и составляет: 

 

классы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Максимальная 

нагрузка, часов 

(5-дневная 

учебная неделя)  

 

 

21 

 

23 

 

23 

 

23 

 

29 

 

30 

 

32 

 

33 

 

33 

 
В соответствии с ч. 1 ст. 58 Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся. 
  Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положение о формах, периодичности 

и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Яманская средняя 

общеобразовательная школа  Илекского района Оренбургской области, системе оценивания  

знаний, умений, навыков, компетенций обучающихся, с Приказами и инструктивными письмами 

Министерства образования и науки РФ по итогам учебного года в сроки, установленные 

календарным учебным графиком школы.  

Периодами промежуточной аттестации во 2-9 классах являются четверти. 

 

Освоение образовательных программ основного общего и среднего общего образования 

завершается государственной итоговой аттестацией. 

 

 При формировании учебного плана на новый учебный год были учтены требования ФГОС 

НОО, ФГОС ООО, анализ  образовательных потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), кадровое и материально - техническое оснащение учебно-воспитательного 

процесса. 

Учебный план имеет двухуровневую структуру: инвариантная и вариативная части. 

Инвариантная часть включает в себя предметы федерального компонента Базисного учебного 

плана, а вариативная – учебные предметы в рамках обязательной нагрузки и факультативные, 

групповые и индивидуальные занятия. 

 

 В учебный план входят следующие разделы: 

1. начальное общее образование (5-дневная учебная неделя) – 1 - 4 классы,    

2. основное общее образование (5-дневная учебная неделя) – 5 – 9 классы;  
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Учебный план  

Начального  общего образования 

  Учебный план для 1-4 классов сформирован с учетом перехода на федеральные 

государственные образовательные стандарты начального образования и является частью 

образовательной программы, которая включает в себя учебный план и план внеурочной 

деятельности.  

Основной целью ФГОС НОО является обеспечение планируемых результатов по достижению 

учащимися целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

ребенка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья.  

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы отнесены:  

-личностные результаты – готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированности мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества; сформированности основ российской и гражданской 

идентичности;  

-Метапредметные результаты – освоенные ими универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные), составляющие основу умения учиться 

(функциональной грамотности);  

-предметные результаты – система основополагающих элементов научного знания по каждому 

предмету как основа современной научной картины мира и опыт деятельности по получению 

нового знания, его преобразованию и применению, специфический для каждой предметной 

области.  

Для реализации учебного плана в 1-4 х классах разрабатываются рабочие программы, в 

соответствии с задачами ФГОС НОО. В рабочих программах определяется следующее 

соотношение содержания: инвариантный компонент 80%, компонент формируемый участниками 

образовательного процесса 20%, из них 10% на реализацию регионального компонента, 10% на 

освоение трех междисциплинарных программ:  

-«Формирование универсальных учебных действий»;  

- «Чтение. Работа с текстом»;  

- «Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности».  

Учебный план школы содержит инвариантный и вариативный компоненты, гарантирующие 

выполнение государственного образовательного стандарта и Федерального государственного 

образовательного стандарта.  

Обязательная часть (инвариантная часть)  

-включает в себя обязательные для изучения учебные Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования;  

-определяет максимальный объѐм учебного времени, отводимого на изучение программ общего 

образования;  

- отражает содержание образования в соответствии с современными требованиями.  

Школа осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями образовательных 

программ:  

- школа на уровне начального общего образования (нормативный срок освоения - 4 года);  

-учебный план регламентирует организацию и содержание образовательного процесса школы, 

выполняет требования ФГОС о соотношении количества учебных занятий и количества часов 

внеучебной деятельности на всех уровнях обучения: 

 

Уровень обучения Период обучения Кол-во учебных 

занятий 

(за период обучения) 

Кол-во часов 

внеурочной 

деятельности 

Начальная школа  1-4 класс (4 года) не менее 2904 часов 

и не более 3345 часов 

до 1350 часов 
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Учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ начального общего образования. Учебный план предусматривает для 

1-4 классов - 5-дневную учебную неделю. 

       Продолжительность учебного года для обучающихся 1 класса -33 учебные недели.  

      Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований: 

 учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и только в первую смену; 

 используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре – по 3 

урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; январь-

май – по 4 урока по 40 минут каждый); 

 в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью 40 минут; 

 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий; 

 дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии осуществляется 

следующим образом. В сентябре-октябре четвертый урок и один раз в неделю пятый урок 

проводится в нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, уроки-театрализации, уроки-

игры. Содержание нетрадиционных уроков направлено на развитие и совершенствование 

движения обучающихся.  

  Для учащихся 2-4 классов продолжительность учебного года составляет 34 учебные недели. 

Продолжительность урока составляет 45 минут.  

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы отнесены:  

- личностные результаты – готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества; сформированность основ российской и гражданской 

идентичности;  

- метапредметные результаты – освоенные ими универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные), составляющие основу умения учиться 

(функциональной грамотности);  

- предметные результаты – система основополагающих элементов научного знания по каждому 

предмету как основа современной научной картины мира и опыт деятельности по получению 

нового знания, его преобразованию и применению, специфический для каждой предметной 

области.  

Учебный план представлен следующими предметами:  

«Русский язык», «Литературное чтение», «Иностранный язык», «Математика и информатика», 

«Окружающий мир», «Физическая культура», «Изобразительное искусство», «Музыка», 

«Технология».   

Занятия в 1-4 классах ведутся по УМК «Школа России». Обеспеченность учебников 100%.  

Учебный предмет «Окружающий мир» (человек, природа, общество) является 

интегрированным. В его содержание дополнительно введены развивающие модули и разделы 

социально-гуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности 

жизнедеятельности. Особое место отводится формированию у младших школьников здорового 

образа жизни, элементарных знаний поведения в экстремальных ситуациях, приѐмах и правилах 

самозащиты и поиска своевременной помощи со стороны взрослых, об обеспечении безопасности 

собственных действий и предотвращения опасных ситуаций и конфликтов дома, в школе, на 

улице, в общественных местах, на водоѐмах, при пожаре, профилактика безопасного поведения на 

объектах железнодорожного транспорта и инфраструктуры, а также оказания простейшей 

медицинской помощи.  

В оздоровительных целях двигательная активность слагается из участия учащихся в комплексе 

мероприятий:  

- проведение гимнастики до учебных занятий;  

- физкультминуток на уроках;  

- подвижных игр на переменах (две перемены по 20 минут, одна перемена 15 минут);  

- внеклассных занятий и соревнований;  

- дней здоровья;  

- самостоятельных занятий физкультурой и спортом  
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Вопросы, связанные с приобретением обучающимися первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности, отнесены к предмету «Математика». Поэтому учебный курс 

«Информатика» в начальной школе изучается во 2-4 классах в качестве учебного модуля в 

предмете «Математика».  

Предметы «Изобразительное искусство» 1 час и «Музыка» 1 час изучаются в начальной школе 

в предметной области «Искусство».  

В 4 классе по результатам анкетирования родителей (законных представителей) реализуется 

учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классе, модуль «Основы 

светской этики», преподает учитель начальных классов. Целью курса является формирование у 

школьников мотивации к осознанному нравственному поведению. Дать первичное представление 

о морали, основанному на знании и уважении традиций многонационального народа России. 

Занятия проводятся по учебникам Студеникиной М.Т. «Основы светской этики».  

      

  Федеральный компонент при 5-дневной учебной неделе составляет: 

1 класс – 21 час;  

2 класс – 22 часа;  

3 класс – 22 часа;  

4 класс – 22 часа. 

     

Часть, формируемая участниками образовательных отношений:   

1 класс – 1 час;  

2 класс - 1 час,  

3 класс – 1 час,  

4 класс – 1 час. 

Учебный план определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторской 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей и является частью 

основной образовательной программы. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся и их родителей, а также с 

целью реализации  основной образовательной программы начального общего образования школы 

часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений распределена 

следующим образом: 

1 класс: 0,5 часа – родной язык, 0,5 часа – литературное чтение на родном языке; 

2 класс: 0,5 часа – родной язык, 0,5 часа – литературное чтение на родном языке; 

          3 класс: 0,5 часа – родной язык, 0,5 часа – литературное чтение на родном языке; 

4 класс: 0,5 часа – родной язык, 0,5 часа – литературное чтение на родном языке; 
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Учебный план 

начального общего образования МБОУ Яманская СОШ 

с обучением на русском языке 

(5-дневная неделя) 

 

Предметные области 

Учебные 

предметы  

классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

I II III IV 

 
Обязательная 

часть 
 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное 

чтение 
4 4 4 3 15 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык * * * * * 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

* * * * * 

Иностранный язык 

Иностранный 

язык (немецкий) 
– 2 2 2 6 

Математика и 

информатика Математика 
4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

– – – 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3 3 3 3 12 

Итого 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
1 1 1 1 4 

Родной язык (русский) 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Литературное чтение на родном языке 

(русском) 
0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
21 23 23 23 90 

 

** Количество часов по учебным предметам «Родной язык» и «Родная литература» 

предметной области «Родной язык и родная литература» определяется самостоятельно по 

устроению ОО в пределах общего количества часов, определенных ФГОС НОО. 
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Учебный план 

Основного общего образования  

 

Учебный план МБОУ Яманская СОШ построен в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом ООО и обеспечивает освоение учащимися 

образовательной программы основного общего образования, создает условия для становления и 

формирования личности учащегося, его склонностей, интересов и способности к социальному 

самоопределению, мотивированному выбору профиля дальнейшего обучения и предполагает 

решение следующих задач:  

- выполнение федерального государственного образовательного стандарта, формирование 

фундаментальных знаний по основам наук, реалистического взгляда на окружающий мир;  

- освоение языковых основ наук, приобретение умений и навыков общения на русском и 

иностранном языках, абстрактном языке формул и символов, знакомство с алгоритмизацией;  

- формирование у учащихся инструментария познания, исследовательского интереса, навыков 

самостоятельного получения и обработки информации;  

- обеспечение условий для самопознания, самоопределения и самореализации личности учащихся;  

- обеспечение условий для профессиональной ориентации;  

- развитие эстетического вкуса, повышение общего культурного уровня учащихся,  

- выработка навыков анализа произведений искусства.  

Учебный план включает в себя обязательные для изучения учебные предметы федерального 

компонента, определяет максимальный объѐм учебного времени, отводимого на изучение 

программ основного общего образования, отражает содержание образования в соответствии с 

современными требованиями.  

Учебный план  для учащихся V-IX классов ориентирован на 5-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ основного общего образования и предусматривает 34 

учебных недели в год и  5-дневную учебную неделю. Продолжительность урока - 45 минут.  

Основным концептом Закона «Об образовании в РФ», позволяющим интегрировать ведущие 

подходы к образовательным стандартам, служит основная образовательная программа. Именно 

она в своей структуре и содержании позволяет наиболее полно отразить все особенности 

комплексного подхода к формированию:  

 личностных результатов;  

 метапредметных результатов;  

 предметных результатов.  

 

Весь перечень учебных предметов по всем образовательным областям в соответствии с 

базисным учебным планом сохранен полностью.  

Обязательная часть (федеральный компонент)  при 5-дневной учебной неделе: 

5 класс – 26 часов; 

6 класс – 28 часов;  

7 класс – 29 часов;  

8 класс – 30 часов;  

9 класс – 30 часов.  

     Часть, формируемая участниками образовательных отношений:  

 5 класс – 3  часа, 

 6 класс – 2 часа,  

 7 класс – 3 часа, 

 8 класс – 3 часа, 

 9 класс – 3 часа. 

С учетом законодательства Российской Федерации, каждая общеобразовательная организация 

самостоятельно определяет режим работы (5-дневная или 6-дневная учебная неделя). При 5-

дневной учебной неделе количество часов на физическую культуру составляет 2, третий час 

реализован образовательной организацией за счет часов из части, формируемой участниками 

образовательных отношений и/или за счет посещения учащимися спортивных секций. На 

основании это учебный план МБОУ Яманская СОШ реализует 3 час физической культуры за счет 

посещения учащимися спортивных секций. 
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    В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательных отношений в 5-9 классах, распределена на изучение 

учебных предметов: 

5 класс:  

- 0,5 часа – Родной язык; 

- 0,5 часа – Родная литература; 

- 1 час - Основы духовно-нравственной культуры народов России; 
- 1 час - Второй иностранный язык (французский). 

6 класс:  
- 0,5 часа – Родной язык; 

- 0,5 часа – Родная литература; 

- 1 час - Основы безопасности жизнедеятельности; 

7 класс: 

 - 0,5 часа – Родной язык; 

- 0,5 часа – Родная литература; 

 - 1 час - Основы безопасности жизнедеятельности; 

-  1 час - Биология. 

         В  8 классе для организации изучения обучающимися содержания образования 

краеведческой направленности включены часы для изучения: 

- 0,5 часа - География Оренбургской области; 

- 0,5 часа - Историческое  краеведение; 

- 0,5 часа – Родной язык; 

- 0,5 часа – Родная литература; 

-  1 час - Основы духовно-нравственной культуры народов России; 

9 класс: 

   Обучающиеся 9 класса завершают уровень основного общего образования, в связи, с чем на 

выполнение основной образовательной программы в полном объеме по предметной области 

«Родной язык и родная литература» выделяется: 

- 1 час – Родной язык; 

- 0,5 час – Родная литература. 

«Второй иностранный язык»  

-второй иностранный язык (французский) 

На изучение учебного предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

отводится 1 час в неделю в 9 классе; 

   В связи с необходимостью реализации в 9 классах предпрофильной подготовки и на основании 

запросов обучающихся и родителей в региональный компонент включены: 

1. межпредметный элективный курс «От учебы к профессиональной карьере» - 0,5 часа . 
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Учебный план 

основного общего образования МБОУ Яманская СОШ, 

перешедших на ФГОС ООО, с обучением на русском языке 

(5-дневная неделя) 
Предметные области Учебные 

предметы 

                             Классы 

Количество часов 

 

V 

 

VI 

 

VII 

 

VIII 

 

IX 

 

Всего 

 Обязательная часть       

Русский язык и литература 
Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык * * * * * * 

Родная литература * * * * 0,5 0,5 

 

Иностранный язык 

Иностранный язык 

(немецкий) 
3 3 3 3 2 15 

Второй иностранный язык 

(французский) 
* - - - 1 1 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 - - - 10 

Алгебра - - 3 3 3 9 

Геометрия - - 2 2 2 6 

Информатика - - 1 1 1 3 

Основы духовно-
нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-
нравственной культуры 

народов России 

** ** - - - - 

Общественно-научные 

предметы 

История  (История России. 

Всеобщая история) 
2 2 2 2 2 10 

Обществознание - 1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-научные 

предметы 

Физика - - 2 2 3 7 

Химия - - - 2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1 - 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 - - 3 

Технология Технология 2 2 2 1 - 7 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
- - - 1 1 2 

Физическая 

культура 
2 2 2 2 2 10 

Итого 26 28 29 30 30,5 143 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
3 2 3 3 3 14 

Родной язык (русский) 0,5 0,5 0,5 0,5 1 3 

Родная литература (русская) 0,5 0,5 0,5 0,5  2 

Основы духовно-нравственной культуры народов России 1   1 1 3 

Второй иностранный язык (французский) 1     1 

Основы безопасности жизнедеятельности  1 1   2 

Биология   1   1 

География Оренбургской области    0,5  0,5 

Историческое краеведение    0,5  0,5 

Предпрофильная  подготовка: 

От учебы к профессиональной карьере 
    

 

0,5 

 

0,5 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 30 32 33 33 157 
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* Количество часов по учебным предметам «Родной язык» и «Родная литература» предметной 

области «Родной язык и родная литература» определяется самостоятельно по устроению ОО в 

пределах общего количества часов, определенных ФГОС ООО. 
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