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Учебный план основного общего образования 

2019/2020 учебный год 
 Учебный план - составная часть организационного раздела основной образовательной 

программы основного общего образования, который обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований ФГОС ОООi. 

Определяет: 
общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся; 

состав и структуру обязательных предметных областей; 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов; 

формы промежуточной аттестации обучающихся, периодичность их проведенияii. 

Нормативное основание для учебного плана: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» в действующей редакции. 

 «Конституция РФ» (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 

Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-

ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ); 

 Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении 

Федеральных государственных образовательных стандартов основного общего 

образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014г. № 1644 «О внесении изменений в 

приказ Министерства образования и науки РФ от 18.12.2010 № 1897 «Об 

утверждении Федеральных государственных образовательных стандартов 

основного общего образования»»; 

 Приказ Минобрнауки РФ от 31 декабря 2015г. N 1577 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373» (зарегистр.в Минюстиции РФ 

02.02.2016г.); 

 Письмо Минобрнауки России от 07.08.2015 N 08-1228 «О направлении 

рекомендаций» (вместе с «Методическими рекомендациями по вопросам введения 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования») 

 Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав 

граждан на получение образования на родном языке». 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2018 г. N 08-1214 «Об 

изучении второго иностранного языка» 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10; 
 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 

2015 г. № 81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания 
в общеобразовательных организациях» (зарегистрировано в Минюсте РФ 18 
декабря 2015 г. Регистрационный № 40154); 

 Приказ Минпросвещения РФ от 28.12.2018 N 345 "О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования" 

 Устав образовательного учреждения; 

 Основная образовательная программа основного общего образования (ФГОС) 

МКОУ «Усть-Кажинская СОШ». 

  

 

 



Пояснительная записка 
          Учебный план является частью ООП ООО МКОУ «Усть-Кажинская СОШ» и 

реализуется в 5-9 классах. Учебный процесс в 5-9 классах организован в условиях 

шестидневной учебной недели в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими 

нормами (СанПиН 2.4.2 2821-10), регламентирован календарным учебным графиком на 

2019/2020 учебный год. Учебный год начинается 02.09.2019. Продолжительность 

учебного года в 5 - 8 классах - 35 недель, в 9-х классах – 34 недели. Количество часов, 

отведенных на освоение учащимися учебного плана образовательной организации, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, в совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки, 

установленной СанПиН 2.4.2.2821-10. Нагрузка равномерно распределяется в течение 

недели. 

           Учебный план для 5 - 9 классов ориентирован на 5-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ основного общего образования.  Количество 

учебных занятий за 5 лет   не может составлять менее 5267 учебных часов1 и более 6020 

часов. 

             Учебный план рассматривается и утверждается ежегодно педагогическим советом 

школы. В школе устанавливается следующий режим занятий:  

             Учебная нагрузка во всех классах на одного ученика не превышает максимального 

объёма обязательной учебной нагрузки. При организации учебно-воспитательного 

процесса строго соблюдены нормативы максимальной аудиторной нагрузки и нормативы 

времени, отводимого на выполнение домашней работы, а также иные гигиенические 

требования, предъявляемые к учебно-воспитательному процессу. Предложенное 

распределение часов дает возможность распределять нагрузку в течение учебного года, 

использовать кадровый потенциал педагогического коллектива на 100%, строить учебный 

план на принципах дифференциации и вариативности. 
             Учебный план на уровне ООО составлен в соответствии с содержанием ООП 
ООО, требованиями к реализации ФГОС ООО и представлен двумя частями: 

- Обязательная часть. 
            -Часть, формируемая участниками образовательных отношений в целях 

обеспечения индивидуальных потребностей учащихся. 

       Соотношение обязательной части учебного плана и части, формируемой 

участниками образовательных отношений в соответствии с ФГОС ООО    содержит 

обязательную часть (70%) и часть, формируемую участниками образовательных 

отношений (30%). 

          Учебный план построен на принципах дифференциации и вариативности, что 

создает условия для выполнения школой социального заказа со стороны родителей 

(законных представителей), учета интересов обучающихся.  

         Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей для всех имеющих государственную аккредитацию 

образовательных организаций, реализующих основную образовательную программу 

основного общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. 

          Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на: 

— увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов 

                     
1 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования.  Ст.18.3.1. 



обязательной части; 

— введение специально разработанных элективных учебных курсов, учитывает интересы 

и потребности и обосновано выбором участников образовательного процесса; 

           В 5-9 классах в МКОУ «Усть-Кажинская СОШ» и филиале Макарьевская ООШ 

МКОУ «Усть-Кажинская СОШ» реализуется ФГОС основного общего образования.      

Учебный план составлен с целью реализации системно-деятельностного подхода, 

дальнейшего совершенствования образовательного процесса, повышения 

результативности обучения детей, обеспечения вариативности образовательного 

процесса, сохранения единого образовательного пространства, предоставления 

возможности самообразования, выполнения индивидуального проекта, посещения 

элективных курсов, внеурочной деятельности, а также выполнения гигиенических 

требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья. 

Основными целями учебного плана 5-9 классов являются: 

1.овладение обучающимися в соответствии с возрастными возможностями разными 

видами деятельности (учебной, трудовой, коммуникативной, двигательной, 

художественной); умением адаптироваться к окружающей природной и социальной среде; 

поддерживать и укреплять свое здоровье и физическую культуру; 

2.формирование у обучающихся правильного отношения к окружающему миру, этических 

и нравственных норм, эстетических чувств, желания участвовать в разнообразной 

творческой деятельности; 

3.формирование системы знаний, умений и способов деятельности по базовым предметам 

не ниже государственных образовательных стандартов, определяющих степень 

готовности обучающихся к дальнейшему обучению; развитие элементарных навыков 

самообразования, контроля и самооценки. 

В учебном плане 5-9 классов представлены все основные предметные области, что 

позволяет заложить фундамент общеобразовательной подготовки обучающихся. 

Основными задачами учебного плана для 5-9 классов являются: 

 обеспечение выполнения федерального государственного стандарта образования; 

обеспечение единства федерального компонента и части, формируемой участниками 

образовательных отношений; 

сохранение целостности системы обучения; 

обеспечение реализации интересов и потребностей обучающихся и их родителей 

(законных представителей); 

сохранение и укрепление здоровья детей (закладывание основ здорового образа жизни). 

Инвариантная часть учебного плана представлена предметными областями и учебными 

предметами: 

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА» 

        Учебный предмет «Русский язык» направлен на формирование у учащихся системы 

знаний о языке, умений и навыков их использования в речевой практике, воспитания 

бережного отношения к языку и речи, стремления к самосовершенствованию в области 

языковой подготовки и культуры речевого общения. Учебный предмет «Русский язык» 

изучается с учетом авторской программы М.Т.Барановой, Т.А. Ладыженской в объеме в 

5кл. - 5ч., 6кл-6ч., 7 кл. -  4 часа в неделю, в 8-9 - по 3 часа в неделю.  

         Обязательный базовый учебный предмет «Литература» принадлежит 

эстетическому, гуманитарному, коммуникативному пласту знаний, интегрирует 

художественное, историческое, географическое, речевое, обществоведческое образование, 

определяет характер и направленность гражданского и нравственного воспитания. Курс 

литературы в школе основывается на принципах связи искусства с жизнью, единства 

формы и содержания, осмысления историко-культурных сведений, нравственно-

эстетических представлений, формирования умения умений оценивать и анализировать 

художественные произведения, овладения богатейшими выразительными средствами 



русского литературного языка. 

Учебный предмет «Литература» изучается с учетом авторской программы В.Я. 

Коровиной, в 5, 6, 9 классах в объеме 3 часов в неделю, в 7-8 классе - классах в объеме  2 

часов в неделю.   

  

 ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «РОДНОЙ ЯЗЫК И РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА» 

Изучение предметной области "Родной язык и родная литература" должно 

обеспечить: 

воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как 

хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; 

приобщение к литературному наследию своего народа; 

формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение 

культуры народа; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных 

возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого 

этикета; 

получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его 

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых 

понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых 

единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

сформированность знаний о родном языке как системе и как развивающемся 

явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение 

базовых понятий лингвистики, аналитических умений в отношении языковых единиц и 

текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Учебный предмет «Родной язык» и «Родная литература» на уровне ООО 
изучается в 6-9 классах по 0,5 часа в неделю, за весь период по каждому учебному 
предмету по 2 часа в неделю в объеме - 68 часов в год. 

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ» 

Изучение предметной области "Иностранные языки" должно обеспечивает: 

приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, воспитание 

ценностного отношения к иностранному языку как инструменту познания и достижения 

взаимопонимания между людьми и народами; 

осознание тесной связи между овладением иностранными языками и личностным, 

социальным и профессиональным ростом; 

формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, 

аудирование, чтение и письмо), необходимой для успешной социализации и 

самореализации; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения иностранным языком в соответствии с требованиями к 

нормам устной и письменной речи, правилами речевого этикета. 

   Учебный предмет «Иностранный язык» (английский) изучается в 5-9 классах 
по 3 часа в неделю с учетом авторской программы   М.В.Вербицкой «Английский язык» 
(5-9 классы),   

 Учебный предмет «Второй иностранный язык» (немецкий) 

В соответствии с ФГОС основного общего образования изучение "Второго 



иностранного языка" предусмотрено на уровне основного общего образования с 5- 9 

классы и является обязательным. Учебный предмет «Второй иностранный язык» входит в 

обязательную часть учебного плана. В МКОУ «Усть-Кажинская СОШ» на  второй 

иностранный язык, отведено по 2 учебных часа в 5,7,8,9 классах по УМК  Аверина М.М., 

Джин. 

 

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА» 

Обязательная часть учебного плана в предметной области «Математика и 

информатика» представлена учебными предметами: «Математика», «Алгебра», 

«Геометрия» и «Информатика». 

МАТЕМАТИКА 
Задачи математического образования: 

1.1. овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми для применения 

в практической деятельности, для изучения смежных дисциплин, для продолжения 

образования; 

1.2. интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, характерных 

для математической деятельности и необходимых человеку для полноценного 

функционирования в обществе; 

1.3. формирование представлений об идеях и методах математики, о математике как 

форме описания и методе познания действительности; 

1.4. формирование представлений о математике, как части общечеловеческой культуры, 

понимания значимости математики для общественного прогресса 

          Учебный предмет «Математика» изучается по программам: составителя 
Бурмистровой Т.А., в 5 классах к УМК С.М.Никольского, в 6 классах к УМК 
Н.Я.Виленкина, и др. В 7 классах по рабочим программам: «Алгебра» по программе 
С.М.Никольского, М.К. Потапова и др., «Геометрия» к учебнику Л.С. Атанасяна и др. В 8-
9 классах по рабочим программам: «Алгебра», предметная линия учебников 
Ю.Н.Макарычева и «Геометрия» к учебнику Л.С. Атанасяна и др.   

На изучение учебного предмета «Математика» в 5-6 классах отводится по 6 часов 

в неделю. В 7 классах изучаются учебные предметы «Алгебра» в объеме    4 часов в 

неделю, 105 часов в год, «Геометрия» в объеме 2 часов в неделю, 70 часов в год; 

в 8-9 классах «Алгебра» в объеме 3 часов в неделю, 102 часов в год, «Геометрия» в объеме 

2 часов в неделю, 68 часов в год. 

Учебный предмет «ИНФОРМАТИКА» направлен на формирование у 

обучающихся компьютерной грамотности, развитие информационной культуры, привитие 

элементов логического мышления, выражающегося в умении рассуждать, доказывать, 

обосновывать предлагаемые решения, использование специальных компьютерных 

программ для более эффективного усвоения знаний по другим учебным предметам. 

Учебный предмет «ИНФОРМАТИКА» изучается в 7-9 классах в объеме 1 часа в 

неделю, 34 часа в год, с учетом авторской программы Н.Д.Угринович. 

 

 ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «ОБЩЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ» 

Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена 

предметами: «Всеобщая история», «История России», «Обществознание», 

«География».            

  Учебный предмет «ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ» изучается в 5-х классах, в объеме  2 часов 

в неделю,  с учетом авторской программы Ф.А.Михайловского, в  6– 8 ых классах в 



объеме  1 час  в неделю  с учетом авторской программы О.Ю.Стрелова;   в 9-х классах - в 

объеме  1 час  в неделю  с учетом авторской программы   Н.В.Загладина.             

 Учебный предмет «ИСТОРИЯ РОССИИ» изучается в соответствии с ФГОС ООО с 6-го 

класса. В 6-8 классах в объеме 1 часа в неделю, с учетом авторской программы 

Л.Н.Алексашкиной и Н.И.Ворожейкиной, в 9 классе, в объеме 2 часов в неделю, 68 часов 

в год, в 6-9 классах - с начала учебного года изучается «Всеобщая история», по 

окончании данного предмета начинается изучение «Истории России». Следует отметить, 

что курс «Всеобщая история» изучается в первой и второй четвертях учебного года, по 

итогам которых выставляется годовая оценка за данный курс. Курс «История России» 

начинает изучаться в самом конце второй четверти (несколько уроков), поэтому данный 

курс оценивается только за третью и четвертую четверти, по итогам которых 

выставляется годовая оценка. Таким образом, учащиеся получают отдельную годовую 

оценку за курс «Всеобщая история» и отдельную годовую оценку за курс «История 

России», что соответствует ФГОС (пункт 18.3.1., где всеобщая история и история России 

указаны как два отдельных общественно-научных предмета). 

             Учебный предмет «Обществознание» позволяет заложить у учащихся основы 

знаний, необходимых для изучения общественных проблем; ввести учащихся в мир 

общественных отношений и научиться жить в этом мире; способствует определению 

учащимися своего места в мире и выработке жизненной стратегии и формированию у 

учащихся представления о себе как гражданине общества.   Предмет 

«Обществознание» изучается в 6 - 9 классах в объеме 1 часа в неделю с учетом 

авторской программы   Л.Н.Боголюбова.   

            Учебный предмет «География» изучается в 5-9-х классах. 

В 5-6 классах в объеме 1 часа в неделю, 34 часов в год, в 7-8 классах в объеме 2 

часов в неделю, 70 часов в год, в 9 классе в объеме 2 часов в неделю, 68 часов в год, с 

учетом авторской программы под ред. П.Дронова, 

Школьное географическое образование призвано решать следующие задачи: 

1.5. способствовать формированию географического мышления школьников, развитию 

свободно и творчески мыслящей личности; 

1.6. передать учащимся систематические знания по географии, обладание которыми 

поможет им ориентироваться в современном мире; 

1.7. формирование у учащихся представления о целостности окружающего мира при 

его территориальном многообразии, сложных проблемах, встающих перед человечеством, 

имеющих свои специфические особенности в разных странах; развитие у школьников 

словесно - логического и образного мышления. 

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ 

НАРОДОВ РОССИИ» 

Изучение предметной области "Основы духовно-нравственной культуры народов 

России" (далее - ОДНКНР) обеспечивает: 

воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных 

религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении 

гражданского общества и российской государственности; 



понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и 

общества; 

формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности.          Для 

реализации содержания предметной области «ОДНКНР» используется авторская 

программа Н.Ф.Виноградовой, изучается в 5 классе в объеме 1 часа в неделю -34 часа 

год, в части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений.  

   
ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ» 

Изучение предметной области "Естественнонаучные предметы" должно обеспечить: 

формирование целостной научной картины мира; 

понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в 

современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости 

международного научного сотрудничества; 

овладение научным подходом к решению различных задач; 

овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать полученные результаты; 

овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 

объективными реалиями жизни; 

воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях прогноза 

экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества окружающей 

среды; 

осознание значимости концепции устойчивого развития; 

формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного 

оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных 

результатов, представления научно обоснованных аргументов своих действий, 

основанных на межпредметном анализе учебных задач. 

           Предметная область «Естественнонаучные предметы» на уровне ООО 

представлена учебными предметами: «Биология», «Физика», «Химия». 

 

Учебный предмет «БИОЛОГИЯ» призван развивать у обучающихся понимание 

величайшей ценности жизни, ценности биологического разнообразия, развивать 

экологическую культуру, нацелен на установление гармонических отношений 

школьников с природой. 

В 5-7-х классах учебный предмет «БИОЛОГИЯ» изучается в объеме 1 часа в неделю, в 8-

9 классе в объеме 2 часов в неделю, с учетом авторской программы В.В.Пасечника.   

   

            Учебный предмет «ФИЗИКА» изучается в 7-8-го классах в объеме 2 часов в 

неделю, 70 часов в год, в 9 классах в объеме 3 часов в неделю, 102 часа в год, с учетом 

авторской программы Е.М.Гутника, А.В.Перышкина. 

 

            Учебный предмет «ХИМИЯ» изучается в 8-9 классах в объеме 2 часов в неделю, 

70 часов в год, с учетом авторской программы Г.Е.Рудзитиса. 

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «ИСКУССТВО» 

Одна из главных целей преподавания ИСКУССТВА - развитие интереса к 

внутреннему миру человека, способности углубляться в себя как основы развития 

способности сопереживать и понимать других людей, осознавать свои внутренние 



переживания в контексте истории культуры. Систематическое освоение художественного 

наследия помогает осознавать искусство как духовную летопись человечества, как 

познание человеком отношения к природе, обществу, поиску истины. 
Обязательная часть учебного плана 

           Учебный предмет «Изобразительное искусство» в 5-8 классах изучается в объеме 

1 часа в неделю, с учетом авторской программы   Т.Я.Шпикаловой. 

 Учебный предмет «Музыка» в 5-7 классах изучается в объеме 1 часа в неделю, с учетом 

авторской программы   Г.П.Сергеевой, Е.Д. Критской. 

 

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «ТЕХНОЛОГИЯ» 

            Учебный предмет «Технология» в   5-6 класса изучается в объеме 2 часов в 

неделю, В 7-8-м классах – по 1 часу в неделю, с учетом авторской программы   

Н.В.Синица, В.Д.Тищенко. В данной программе изложено два основных направления 

технологии: «Индустриальные технологии» и «Технологии ведения дома», в рамках 

которых изучается предмет. Выбор направления обучения   проводится не по половому 

признаку, а   исходит из их интересов и склонностей, возможностей образовательного 

учреждения, местных социально-экономических условий. 

 

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И ОСНОВЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Физическое воспитание — это содействие всестороннему развитию личности 

посредством формирования физической культуры личности школьника. Достижение цели 

физического воспитания обеспечивается решением следующих задач, направленных на 

укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию, содействию 

воспитанию нравственных и волевых качеств. 

             Учебный предмет «Физическая культура» реализуется в 5-9 классах в объеме 

3часов в неделю, 102 часа в год, с учетом авторской программы В.И.Ляха 
«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

          Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается   в 7-9 
классах, с учетом авторской программы А.Т.Смирнова. В 7 ом классе - 1 час в неделю, 8- 
9 классах в объеме 2 часов в неделю. В 2019/2020 учебном году в целях полноценной 
реализации учебного плана за предыдущие годы, по предмету ОБЖ, в 8 и 9 классах 
добавлено по 1 часу из части, формируемой участниками образовательных отношений     

  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей 

(законных представителей). 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, используется на: увеличение 

учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части; введение специально разработанных учебных и факультативных 

курсов, обеспечивающих интересы и потребности участников образовательных 

отношений, другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности 

обучающихся. 

Школа работает в режиме 6-дневной рабочей недели, данная часть в пределах 

максимально допустимой недельной нагрузки составляет для 5-х классов по 1 часу в 

неделю, в 6-х классах – по 2 часа в неделю, в 8 классах по 1 часу в неделю. Эти часы 

распределяются в соответствии с запросом потребителя (обучающихся и их родителей 



или законных представителей): на основании анкетирования и протоколов родительских 

собраний. 

 2 часа в неделю элективного курса «Информатика» выделено для 

осуществления преемственности в обучении информатики по авторской программе 

Л.Л.Босовой в 5-6-х классах;   

 в 6 классах – 1 час в неделю на элективный курс «В мире книг», который 

направлен на освоение общекультурных навыков чтения и понимание текста; воспитание 

интереса к чтению и книге (формирование интереса к процессу чтения и потребности 

читать произведения разных видов литературы, общеучебных умений осознанно читать 

тексты, работать с различной информацией; 

в 8-м классе, 1 час для реализации элективного курса «Искусство», задача 

данного курса состоит не в приобретении навыков рисования, а в постижении и 

понимании законов искусства, расширении кругозора учащихся, а также в развитии 

культурологических компетенций и обеспечивается авторской программой под редакцией 

Е.Д.Критской. 

             

Промежуточная аттестация 
Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в 

соответствии со статьей 58 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

25.12.2012 и «Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся».  

Формы промежуточной аттестации – четвертная   и годовая. 

Промежуточные итоговые оценки в баллах выставляются за четверть и за год во 5 - 9 

классах, в последние две недели четверти, учебного года: 

 1четверть - с 14.10 по 26.10.2019г. 

 2четверть - с 16.12 по 28.12.2019г. 

 3четверть - с 10.03. по 24.03.2020г. 

 4 четверть и годовая (5-8кл) с 18.05. по 29.05.2020г., 9 кл. – с 15.05 по 22.05.2020г.   

            Промежуточная аттестация  во 5-9 классах –  осуществляется в формах контроля 

четвертной промежуточной аттестации как среднее арифметическое результатов текущего 

контроля успеваемости в течение каждой четверти и годовой промежуточной аттестации 

как среднеарифметическая отметка за четыре четверти учебного года,   путем обобщения 

текущих отметок успеваемости и выведения среднего арифметического всех 

выставленных обучающемуся в течение этого учебного периода отметок. Отметка может 

быть выставлена ученику при наличии у него не менее трех отметок за учебную четверть. 

           Решение о переводе в следующий класс выносится на основании годовых отметок. 

В следующий класс переводятся обучающиеся, освоившие образовательную программу 

как минимум на базовом уровне и имеющие положительные годовые отметки по всем 

предметам учебного плана. Неудовлетворительные результаты промежуточной 

аттестации по одному или нескольким учебным предметам образовательной программы 

или не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин 

признаются академической задолженностью. Обучающиеся, не прошедшие 

промежуточной аттестации, по уважительным причинам или имеющие академическую 

задолженность, переводятся в следующий класс условно. Обучающиеся обязаны 

ликвидировать академическую задолженность. Школа создает условия обучающемуся для 

ликвидации академической задолженности и обеспечивает контроль за своевременностью 

ее ликвидации.   

Проведение государственной итоговой аттестации в 9   классах.   Единое расписание и 

продолжительность проведения ОГЭ, ГВЭ по каждому учебному предмету в 9   классах 

утверждается министерством образования и науки Российской Федерации. 

 Промежуточная аттестация проводится по всем предметам обязательной части учебного 

плана, без прекращения образовательной деятельности по предметам учебного плана 



  Класс Предметы, по которым 

осуществляется промежуточная 

аттестация 

Виды работ промежуточной 

аттестации 

5,6,7,8,9 классы Русский язык Контрольная работа 

5 - 9 класс Литература Контрольная работа 

5 - 9 класс Иностранный язык (английский) Контрольная работа 

5 класс 

Второй иностранный язык 

(немецкий) Контрольная работа 

5 и 6 класс Математика Контрольная работа 

7,8,9 класс Алгебра Контрольная работа 

7,8,9 класс Геометрия Контрольная работа 

7,8,9 класс Информатика Контрольная работа 

5,6,7,8,9 класс Всеобщая история Контрольная работа 

6,7,8,9 класс История России Контрольная работа 

6, 7, 8, 9 класс Обществознание Контрольная работа 

5,6, 7, 8, 9 класс География Контрольная работа 

5,6,7,8,9 класс Биология Контрольная работа 

7, 8,9 класс Физика Контрольная работа 

8 и 9 класс Химия Контрольная работа 

5,6,7, 8 класс Музыка Тестирование 

5,6,7,8 класс Изобразительное искусство Тестирование 

5,6,7,8 класс Технология Тестирование 

5,6,7,8,9 класс Физическая культура Нормативы/тест 

7,8,9 класс Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Тестирование 

5,6 класс Информатика Тестирование 

5 класс Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Тестирование 

6 класс В мире книг Тестирование 

8 класс Искусство Тестирование 



 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН (недельный) 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 5-9 КЛАССЫ (ФГОС ООО) 

  

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

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 - 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Родная литература - 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Иностранный язык Иностранный язык  3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный 

язык  

2 - 2 2 2 8 

Математика и 

информатика 

Математика 6 6    12 

Алгебра   4 3 3 10 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История России 

Всеобщая история 

0 
2 2 2 3 11 

2 

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 2 2 2 8 

Искусство Музыка 1 1 1   3 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 1 1  6 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ   1 2 2 5 

Физическая культура 3 3 3 3  

3 

15 

Итого  31 31 35 35 36 167 

II. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

1 - - - - 
1 

Учебные курсы 

В мире книг      1    1 

Информатика   1 1             2 

Искусство     1   1 

Итого 1    1  5 

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 33 35 36 36 172 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН (годовой) 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 5-9 КЛАССЫ (ФГОС ООО) 
  

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю Всего 

часов 

в 

недел

ю 

Всего 

часов 

в год V VI VII VIII IX 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5/170 6/204 4/136 3/102 3/102 21 714 

Литература 3/102 3/102 2/68 2/68 3/102 13 442 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык - 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 2 68 

Родная литература - 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 2 68 

Иностранный язык Иностранный язык  3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 15 510 

Второй иностранный 

язык  

2/68 - 2/68 2/68 2/68 8 272 

Математика и 

информатика 

Математика 6/204 6/204    12 408 

Алгебра   4/136 3/102 3/102 10 340 

Геометрия   2/68 2/68 2/68 6 204 

Информатика   1/34 1/34 1/34 3 102 

Общественно-научные 

предметы 

История России 

 

Всеобщая история 

0 

2/68 2/68 2/68 3/102 11 

 

 

374 
 

2/68 

Обществознание 
 

1/34 1/34 1/34 1/34 4 136 

География 1/34 1/34 2/68 2/68 2/68 8 272 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   2/68 2/68 3/102 7 238 

Химия    2/68 2/68 4 136 

Биология 1/34 1/34 2/68 2/68 2/68 8 272 

Искусство Музыка 1/34 1/34 1/34   3 102 

Изобразительное 

искусство 

1/34 1/34 1/34 1/34  4 136 

Технология Технология 2/68 2/68 1/34 1/34  6 204 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ   1/34 2/68 2/68 5 170 

Физическая культура 3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 15 510 

Итого 
 31/ 

1054 

31/ 

1054 

35/ 

1190 

35/ 

1190 

36/ 

1224 

168 5678 

II. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

1/34 - - - - 
1 34 

        

Учебные курсы  

В мире книг  1/34    1 34 

Информатика 1/34 1/34    2 68 

Искусство     1/34  1 34 

Итого 1/34 2/68   1/34  5 1170 

Максимально допустимая недельная нагрузка 32/ 

1088 

33/ 

1122 

35/ 

1190 

36/ 

1224 

36/ 

1224 

172 

 

5848 

 

 

 



                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


