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Учебный план основного общего образования, как один из основных механизмов 

реализации основной образовательной программы, является нормативным документом, 

который  составлен в соответствии с:  

- Законом РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

-Федеральным государственным  образовательным стандартом основного общего  

образования, утвержденным   приказом Министерства образования  и науки Российской 

Федерации    от «17»  декабря  2010 г. № 1897 ( с дополнениями и изменениями);  

- санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденными  

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

"29" декабря 2010 г.  

N 189; (с дополнениями и изменениями) 

- письмом Департамента государственной политики в сфере образования Министерства 

образования и науки РФ от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных областей: 

«Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России»; 

- приказом Департамента образования и науки Кемеровской области от 23 мая 2014 года 

№ 960 «О методических рекомендациях по разработке учебного плана для получения 

общего образования в образовательных организациях в очно-заочной форме»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 

года № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (с дополнениями и изменениями); 

- приказом Департамента образования  и науки Кемеровской области от 17 мая  2019 года 

№ 998 «О методических рекомендациях по составлению учебных планов для 1-11 (12)  

классов образовательных организаций на 2019 – 2020 учебного года» 

  

   Учебный план основного общего образования (далее – учебный план) обеспечивает 

реализацию требований Стандарта, определяет общий объём нагрузки и максимальный 

объём аудиторной нагрузки  учащихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей по классам (годам обучения) 

         Структура учебного плана  задана ФГОС  основного общего образования.  

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

участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей для всех имеющих государственную аккредитацию 

образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность и  

реализующих основную образовательную программу основного общего образования, и 

учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения 

       В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные 

предметы: 

 «Русский язык и литература» (русский язык, литература) 

"Родной язык и родная литература" (родной язык, родная литература) 

"Иностранные языки" (английский язык, второй иностранный язык); 

«Математика и информатика» (математика, алгебра, геометрия, информатика); 

 «Общественно-научные предметы» (всеобщая история, история России, 

обществознание, география); 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» (основы духовно-

нравственной культуры народов России); 

«Естественно-научные предметы» (физика, химия, биология); 

«Искусство» (музыка, изобразительное искусство); 
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«Технология» (технология); 

«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» (основы 

безопасности жизнедеятельности, физическая культура)  

       Учебный план образовательного учреждения предусматривает введения учебных 

курсов, обеспечивающих образовательные потребности и интересы учащихся, в том числе 

этнокультурные.  

      Нормативный срок освоения основной образовательной программы основного общего 

образования составляет 5 лет. 

 

На Педагогическом совете 28.08.2019 г. № 01 принято решение о преподавании  

предметов «Родной язык» и «Родная литература»  следующим образом  

 8 класс 9 класс ИТОГО 

Родной язык 0,5 часа 1час 1,5 часа 

Родная литература 0,5 часа 1 час 1,5часа 

 

В качестве родного языка, по заявлению родителей 8 и 9  классов, выбран русский язык. 

         Так же принято решение о внесении в обязательную часть учебного плана предметов 

«Информатика»  и «Основы безопасности жизнедеятельности» в 5 и 6 классах. 

 

Часы части, формируемой участниками образовательных отношений, распределены, 

согласно запросам родителей,  следующим образом в 5  классе: 

      Для обеспечения интересов обучающихся предусмотрены учебные занятия: 

        1 час – элективный курс «За страницами учебника математики», 

        1 час использован  на преподавание предмета «Обществознание» для выполнения 

программы «Обществознание 5-9 классы», 

        1 час – элективный курс по географии «Юный географ», 

           

Часы части, формируемой участниками образовательных отношений, распределены, 

согласно запросам родителей,  следующим образом в 6  классе: 

         

Для обеспечения интересов обучающихся предусмотрены учебные занятия: 

        

           1 час – элективный курс «За страницами учебника математики»,   

           1 час – отведён на выполнение программы по биологии.   

           1 час – отведён на выполнение программы по географии.   

 

В 7 классе  часы части, формируемой участниками образовательных отношений, 

распределены согласно запросам родителей, следующим образом: 

        1 час добавлен на  выполнение программы предмета «Биология»,  

        1 час   - на элективный курс «Проблемные вопросы математики»,  

       1 час – на элективный курс «Физика человека». 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 В 8 классе часы части, формируемой участниками образовательных отношений, 

распределены согласно запросам родителей, следующим образом: 

        1 час – элективный курс «Проблемные вопросы математики», 

        1 час добавлен на  выполнение программы предмета «Литература»,  

        1 час   - на выполнение программы  предмета  «Химия»,  

       1 час – на элективный курс «Юный географ». 
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В 9 классе часы части, формируемой участниками образовательных отношений, 

распределены согласно запросам родителей, следующим образом: 

        1 час – элективный курс «Стилистика русского языка», 

        1 час  - на элективный курс «Проблемные вопросы математики»,  

        1 час   - на элективный курс «Обществознание. Подготовка к ОГЭ»,  

       1 час – на элективный курс «Задания ОГЭ, способы их выполнения». 

 

Обучение осуществляется на русском языке.  

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей участников образовательных отношений.  
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 Учебные предметы обязательной части, число часов, выделяемых на изучения каждого 

предмета и часы части, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены в Таблице № 1.  

 
                      Учебный  план  основного общего образования в рамках реализации 

федерального государственного   образовательного стандарта 

Предметные 

  
области 

учебные предметы 

 
классы 

Количество часов в неделю 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 
итого 

 
Обязательная 

часть 
     

 

 
Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 5 3 2 21 

Литература 
3 3 3 2 3 

14 

 
Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 
- - - 0,5 1 

1,5 

Родная литература 
- - - 0,5 1 

1,5 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 

3 3 3 3 3 
15 

Второй иностранный 

язык (немецкий) 
- - - - - 

    0 

Математика и  

информатика 
 

 

Математика 5 5 - - - 10 

Алгебра 
- - 3 3 3 9 

Геометрия 
- - 2 2 2 6 

Информатика 
1 1 1 1 1 5 

Общественно - 

научные 

предметы 

Всеобщая история 2 1 1 1 1                                                                6 

История России - 1 1 1 2                                                                                                                                                                           5 

Обществознание 0 1 1 1 1 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

География 
1 1 2 2 2 8 

Основы духовно-

нравственной  

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной  

культуры народов 

России 

1 - - - - 

1 

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 1 - 

4 

Технология Технология  2 2 2 1  7 
Физическая 

культура и 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 1 1 1 1 

5 

Физическая культура 

2 2 2 2 2 

10 

 
Итого 

29 30 32 32 32 154 



6 

 

                                Часть, 

формируемая             

участниками  
образовательных 

отношений  

3 3 3 4 4 

17 

Русский язык и 

литература 
Русский язык - -  - 1 1 

Литература - - - 1 - 1 

Математика и 

информатика 
Математика 1 1 1 1 1 
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Общественно – 

научные 

предметы 

Обществознание  1 - - - 1 2 

География  1 1  1 1 4 

Естественно – 

научные 

предметы 

Биология  - 1 1 - - 2 
Физика  - - 1 - - 1 
Химия - - - 1 - 1 

 Предельно 

допустимая 

недельная нагрузка 

при 6-дневной 

учебной неделе 

32 33 35 36 36 

172 

Количество рабочих недель 34 34 34 34 33  

Количество часов в год 1088 1122 1190 1224 1188 5812 

 

Промежуточная аттестация 
Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов 

освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных  

образовательной программой.  

        Согласно Положению о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся нашей образовательной 

организации  от 13.01.2021 года №13: 

 Формами промежуточной аттестации являются: 

- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему вопросов 

(заданий). К письменным ответам относятся: контрольные работы; письменные ответы на 

вопросы теста;  

- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме 

ответа на билеты,  беседы, собеседования и другое; 

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок.  

 

срок проведения промежуточной аттестации в 2020-2021 учебном году с 5 по 30 мая. 
 

 
В  2021-2022 учебном году предусматриваются  

следующие формы промежуточной аттестации: 

 класс предмет форма 

 

5 Русский язык письменные ответы на вопросы теста 

 Литература письменные ответы на вопросы теста 

Иностранный язык 

(английский) 

письменные ответы на вопросы теста 

Математика  письменные ответы на вопросы теста 
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Информатика письменные ответы на вопросы теста 

Всеобщая история письменные ответы на вопросы теста 

Обществознание письменные ответы на вопросы теста 

География письменные ответы на вопросы теста 

ОДНКНР письменные ответы на вопросы теста 

Биология письменные ответы на вопросы теста 

Музыка творческая работа 

Изобразительное искусство творческая работа 

Технология творческая работа 

ОБЖ письменные ответы на вопросы теста 

Физическая культура зачёт 

 

6 класс Русский язык письменные ответы на вопросы теста 

 Литература письменные ответы на вопросы теста 

 Иностранный язык 

(английский) 

письменные ответы на вопросы теста 

 Математика  письменные ответы на вопросы теста 

 Информатика письменные ответы на вопросы теста 

 Всеобщая история письменные ответы на вопросы теста 

 История России письменные ответы на вопросы теста 

 Обществознание письменные ответы на вопросы теста 

 География письменные ответы на вопросы теста 

 Биология письменные ответы на вопросы теста 

 Музыка творческая работа 

 Изобразительное искусство творческая работа 

 Технология творческая работа 

 ОБЖ письменные ответы на вопросы теста 

 Физическая культура зачёт 

 

7 класс Русский язык письменные ответы на вопросы теста 

 Литература письменные ответы на вопросы теста 

 Иностранный язык 

(английский) 

письменные ответы на вопросы теста 

 Алгебра письменные ответы на вопросы теста 

 Геометрия письменные ответы на вопросы теста 

 Информатика письменные ответы на вопросы теста 

 Всеобщая история письменные ответы на вопросы теста 

 История России письменные ответы на вопросы теста 

 Обществознание письменные ответы на вопросы теста 

 География письменные ответы на вопросы теста 

 Физика письменные ответы на вопросы теста 

 Химия письменные ответы на вопросы теста 

 Биология письменные ответы на вопросы теста 

 Музыка творческая работа 
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 Изобразительное искусство творческая работа 

 Технология творческая работа 

 ОБЖ письменные ответы на вопросы теста 

 Физическая культура зачёт 

 

8 класс Русский язык письменные ответы на вопросы теста 

 Литература письменные ответы на вопросы теста 

 Родной язык письменные ответы на вопросы теста 

 Родная литература письменные ответы на вопросы теста 

 Иностранный язык 

(английский) 

письменные ответы на вопросы теста 

 Алгебра письменные ответы на вопросы теста 

 Геометрия письменные ответы на вопросы теста 

 Информатика письменные ответы на вопросы теста 

 Всеобщая история письменные ответы на вопросы теста 

 История России письменные ответы на вопросы теста 

 Обществознание письменные ответы на вопросы теста 

 География письменные ответы на вопросы теста 

 Физика письменные ответы на вопросы теста 

 Химия письменные ответы на вопросы теста 

 Биология письменные ответы на вопросы теста 

 Музыка творческая работа 

 Изобразительное искусство творческая работа 

 Технология творческая работа 

 ОБЖ письменные ответы на вопросы теста 

 Физическая культура зачёт 

 

Для всех элективных курсов так же предусмотрены письменные ответы на 

вопросы теста, выполнение 50% заданий считается зачётом. 
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