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Учебный план основного общего образования 

Учебный план основного общего образования МБОУ «Фоминская общеобразовательная 

средняя школа» на 2020-2021 учебный год является нормативным документом, 

определяющим распределение учебного времени, отводимого на изучение предметов 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Суммарное количество часов, отведенное на изучение учебных предметов, не превышает 

максимальный объем обязательной нагрузки обучающих. В основе формирования учебного 

плана использована нормативно-правовая база содержания основного общего образования: 

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

Федерации» (с внесенными изменениями и дополнениями); 

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

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (с внесенными изменениями и дополнениями); 

- Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования (с изменениями); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 28.12.2018 №345 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования; 

- 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»; 

- Письмо Минобрнауки РФ от 01.09.2016 №08-1803 «О реализации предметной 

области «Основы духовно-нравственной культуры народов России». 

- Постановления Главного государственного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об 

утверждении СаНПиН 2.4.2821-10. «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(зарегистрировано Министерством юстиции РФ 3 марта 2011г., регистрационный №19993); 

- Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011 

№03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении Федерального 

образовательного стандарта общего образования»; 

- Письма Минобрнауки России от 09.10.2017 №TС945/08 «О реализации прав граждан 

на получение образования на родном языке»; 

- Письма Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20.06.2018 

№ 05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков народов Российской 

Федерации»; 

- Рекомендаций Минобрнауки Алтайского края от 10.04.2019 № 23-0210211174 «Об 

изучении второго иностранного языка, родного языка и родной литературы». Основной 

образовательной программы основного общего образования МБОУ «Фоминская 

общеобразовательная средняя школа». 

Учебный план 5-9 классов состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений и рассчитан на 35 учебных недель, 

продолжительность учебной недели 6 дней. 

 

Класс Количество часов в неделю 

5 32 

6 33 

7 35 

8 36 

9 36 
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Продолжительность урока – 40 мин. 

Учебный план включает две части: обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. Наполняемость обязательной части определена составом 

обязательных предметных областей и учебных предметов. Часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, включает предметы и элективные курсы, 

направленные на реализацию индивидуальных потребностей обучающихся, в соответствии 

с их запросами. 

Содержание образования в основной школе является базовым для продолжения обучения в 

средней школе, создаёт условия для подготовки обучающихся к выбору профиля 

дальнейшего образования, их социального самоопределения и самообразования. Учебный 

план обеспечивает равные возможности для всех обучающихся в получении качественного 

образования. Таким образом, базовое образование в 5–9 классах дает общественно 

необходимый и обязательный для всех обучающихся уровень образования, личностного 

развития, позволяющий впоследствии каждому ученику воспользоваться любыми 

образовательными возможностями, предоставляемыми школой. 

В соответствии с ФГОС предметы «Родной язык» и «Родная литература» входят в 

обязательную часть учебного плана и являются обязательными для изучения. Реализуются 

предметы в 5-9 классах. Программой предусмотрено 1 час в первом полугодии на предмет 

«Родной язык», 1 час во втором полугодии на преподавание предмета «Родная литература». 

В целях обеспечения выполнения требований ФГОС ООО (п.11.3) в обязательную часть 

учебного плана в 5, 7, 8, 9 классах введен предмет «Второй иностранный язык» (немецкий). 

Количество часов на изучение второго иностранного языка составляет 2 часа в неделю. 

Для удовлетворения познавательных интересов обучающихся (на основании результатов 

анкетирования) в часть, формируемую участниками образовательных отношений, учебного 

плана введены учебные предметы:  

«Практикум по решению задач» (1 час). Данный курс обеспечивает прочное и 

сознательное овладение учащимися системой математических знаний и умений, 

необходимых каждому ученику, достаточных для изучения смежных дисциплин и 

расширения математического образования.(6-9 классы) 

Целеполагающей деятельностью основной школы является формирование и развитие 

познавательных интересов и самоопределения обучающихся, позволяющих определить 

область приоритетных для них научных знаний, подготовка к осуществлению осознанного 

выбора индивидуальной образовательной и профессиональной траектории. Одной из 

важнейших задач основной школы является подготовка обучающихся к осознанному и 

ответственному выбору жизненного и профессионального пути, что обусловлено 

индивидуализацией и дифференциацией обучения и предпрофильной подготовкой 

обучающихся на завершающем этапе обучения в основной школе. 

Срок усвоения образовательных программ: основного общего – 5 (пять) лет.  

Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения в 

следующих пределах: в 5 – 6 – х классах до 2,5 часов, в 7 – 9 – х до 3 часов, (СанПиН 2.4.2. 

2821 – 10, п.10 – 30).  

Промежуточная аттестация обучающихся 

Целями проведения промежуточной аттестации являются:  

- объективное установление фактического уровня освоения образовательной 

программы и достижения результатов освоения образовательной программы, соотнесение 

этого уровня с требованиями соответствующего стандарта; 

- оценка достижений конкретного обучающегося, позволяющая выявить пробелы в 

освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности 

обучающегося в осуществлении образовательной деятельности; 

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в 

достижении планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Промежуточная аттестация проводится в следующих формах: 
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- четвертная промежуточная аттестация, которая проводится по каждому учебному 

предмету по итогам четверти, 

- годовая промежуточная аттестация, которая проводится по каждому учебному 

предмету по итогам учебного года. 

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются образовательной программой 

и календарным учебным графиком. 

Четвертная отметка определяется как среднее арифметическое текущих отметок, 

полученных обучающимся в период учебного периода по данному предмету, и 

выставляется целым числом в соответствии с правилами математического округления. 

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов четвертных 

промежуточных аттестаций и представляет собой среднее арифметическое результатов 

четвертных аттестаций, и выставляется целым числом в соответствии с правилами 

математического округления. 

При пропуске учащимся по уважительной причине более половины учебного времени, 

отводимого на изучение учебного предмета, учащийся имеет право на перенос срока 

проведения промежуточной аттестации. Новый срок проведения промежуточной 

аттестации определяется с учетом учебного плана, индивидуального учебного плана на 

основании заявления учащегося (его родителей, законных представителей). 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким 

учебным предметам образовательной программы или непрохождение промежуточной 

аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью. 

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

Школа создает условия обучающемуся для ликвидации академической задолженности и 

обеспечивает контроль своевременности ее ликвидации. 

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

аттестацию по соответствующим учебным предметам не более двух раз в сроки, 

определяемые школой, в пределах одного года с момента образования академической 

задолженности. В указанный период не включаются время болезни обучающегося. Для 

проведения промежуточной аттестации во второй раз приказом школе создается комиссия 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным причинам или 

имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. 

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности 

с момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) 

оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным 

образовательным программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии, либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

Школа информирует родителей (законных представителей) обучающегося о 

необходимости принятия решения о дальнейшем обучении в письменной форме. 
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ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

Предметные области Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX 

Обязательная часть      

Русский язык, литература Русский язык 5 6 5 3 3 

Литература 3 3 2 2 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 

2 1/0 1/0 1/0 1/0 

Родная литература 

(русская) 

- 0/1 0/1 0/1 0/1 

Иностранный язык. 

Второй иностранный язык 

Иностранный язык 3 3 3 3 3 

Второй 

иностранный язык 

2 2 2 2 2 

Общественно-научные 

предметы 

История России 2 2 2 2 2 

Всеобщая История 

Обществознание  1 1 1 1 

География 1 1 2 2 2 

Математика и 

информатика  

Математика 5 5    

Алгебра   3 4 4 

Геометрия   2 2 2 

Информатика   1 1 1 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

1 

    

Естественно-научные 

предметы 

Физика   2 2 3 

Биология 1 1 2 2 2 

Химия     2 2 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1  

Музыка  1 1 1   

Технология Технология 2 2 1 1  

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

2 3 3 3 3 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 1 1 1 

Итого 

 

32 33 35 35 35 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 0 

 

0 

 

0 

 

1 

 

1 

Практикум по решению задач    1 1 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 32 

 

33 

 

35 

 

36 

 

36 
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