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ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

Учебный план 

Пояснительная записка 

Учебный план основного общего образования (5-9 классов), реализующий 

федеральные государственные стандарты основного общего образования 

определяет содержание и максимальный объём учебной нагрузки 

обучающихся; определяет перечень учебных предметов, курсов, направлений 

внеурочной деятельности и время, отводимое на их освоение и организацию; 

распределяет учебные предметы, курсы и направления внеурочной 

деятельности;  формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Нормативно – правовая основа учебного плана 

Учебный план МОБУ «Красномайская средняя общеобразовательная школа 

имени С. Ф. Ушакова » на 2019-2020 учебный год разработан на основе: 

-Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 04.06.2014) "Об 

образовании в Российской Федерации"; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 (ред. от 31.12.2015) «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»;  

- приказов Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1015 (с изм. от 13.12. 2013 г., 28.05.2014г., 17.07.2015г., 

01.03.2019г., 10.06.2019г.) «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденный»;  

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

-«Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» постановления от 

29.12.2010 № 189 СанПиН 2.4.2.2821-10; 

-Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(Сан ПиН 2.4.2.3286-15) от 10.07.2015 №26; 

- приказов Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.12.2018 № 345 (с изменениями от 08.05.2019 № 233) «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
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программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих 

выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

- письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.12.2011 № 19-337 «О введении третьего часа физической культуры»; 

- письма 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»; 

- письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2018 № 08-1214 «Об изучении второго иностранного языка в 

соответствие с ФГОС»; 

- письма Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

20.06.2018 № 05-192 «Об изучении родных языков из числа языков народов 

Российской Федерации»;  

- письма Департамента государственной политики в сфере общего 

образования от 20 декабря 2018 года № 03-510 «Рекомендации по 

применению норм законодательства в части обеспечения возможности 

получения образования на родных языках из числа языков народов 

Российской Федерации, изучения государственных языков республик 

Российской Федерации, родных языков из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе русского как родного»; 

- Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 08.04.2015 № 1/15 

размещена в реестре примерных основных общеобразовательных); 
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            Учебный план 5-9-х классов ориентирован на 5-летний нормативный 

срок освоения федерального государственного образовательного стандарта. 

Обучение ведется в режиме пятидневной учебной недели и соответствуют 

санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 

2.4.2.2821- 10,утверждѐнным постановлением главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 с изменениями и дополнениями,  

утверждёнными постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 24.11.2015 № 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 России 18.12.2015 № 

40154).Максимально допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе составляет 157 часов (требования СанПин), за 5 

лет обучения  не менее 5029 и не более 5676  часов. 

Предельно допустимая нагрузка соответствует санитарно - 

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.2.2821-10: 

Гигиенические 

требования к 

максимальному 

общему объему 

недельной 

образовательной 

нагрузки 

обучающихся 

Классы  

Максимально 

допустимая 

аудиторная 

недельная 

нагрузка (в 

академических 

часах)*  

Максимально 

допустимый 

недельный объем 

нагрузки 

внеурочной 

деятельности (в 

академических 

часах)**  

при 6-ти дневной 

неделе, не более  

при 5-ти дневной 

неделе, не более  

Независимо от 

продолжительност

и учебной недели, 

не более  

1  -  21  10  

2 - 4  26  23  10  

5  32  29  10  

6  33  30  10  

7  35  32  10  

8 - 9  36  33  10  

10 - 11  37  34  10  

 

Продолжительность учебного года на втором уровне общего образования 

составляет 34 учебных недели 5-9-х классах,  

Обучение ведется в 1 смену.  

Продолжительность перемен между уроками составляет от 10 до 20 минут: 

большие перемены (20 минут) после 2 и 3 уроков для приема пищи. 

Продолжительность урока в основной школе составляет 40 минут. 

Учебный план предусматривает работу в режиме 5-дневной учебной 

недели. Учебный план осуществляет преемственность между предметами. 

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

формируемой участниками образовательного процесса, включающей 

внеурочную деятельность. 
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Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех 

имеющих государственную аккредитацию образовательных учреждениях, 

реализующих основную образовательную программу основного общего 

образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам обучения. 

Обязательная часть представлена следующими предметными областями: 

 

 
Предметная 

область 

Учебный 

предмет 

Основные цели 

Русский 

язык и 

литератур

а 

Русский язык 

Литература 

Развитие диалогической и монологической устной и 
письменной речи, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой 
деятельности. 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык 
Родная 

литература 

Развитие ценностного отношения к родному языку как 

хранителю культуры. Обогащение активного и 

потенциального словарного запаса, развитие у 

учащихся культуры владения родным языком в 

соответствии с нормами устной и письменной речи, 

правилами речевого этикета. Формирование 

первоначальных научных знаний о 

родном языке как системе и как развивающемся 

явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях 

его функционирования 

Иностранные 

языки 

Иностранный 
язык 

Формирование коммуникативной компетенции 

школьника на доступном для него уровне в основных 

видах речевой 
деятельности: аудировании, говорении, чтении. 

Математ

ика и 

информа

тика 

Математика Развитие математической
 речи, логического и 
алгоритмического мышления, воображения, 

обеспечение первоначальных представлений о

 компьютерной 
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  грамотности. Углубление и развитие 

представления о натуральных числах и свойствах 

делимости; использование приёмов, 

рационализирующих вычисления, приобретение 

привычки контролировать вычисления, выбирая 

подходящий для ситуации способ. 

Общественно-

научные 

предметы 

Всеобщая 
история 
История 
России 

Определение места исторических событий во 

времени, объяснение смысла основных 

хронологических понятий, терминов; 

использование исторической карты как 

источника информации о расселении 

человеческих общностей в различные 

исторические эпохи, получение представлений о 

местах важнейших событий; проведение поиска 

информации в отрывках исторических текстов, 

материальных памятниках истории; описание 

условий существования, основных занятий, 

образа жизни людей в древности, памятников 

древней культуры; формирование умения давать 

оценку наиболее значительным событиям и 

личностям древней истории. 
Обществознан
ие 

Формирование положительного отношения к 

необходимости соблюдать здоровый образ 

жизни; корректировка собственного поведения в 

соответствии с требованиями безопасности

 жизнедеятельности; использование 

элементов причинно-следственного анализа при 

характеристике социальных параметров 

личности; описание реальных связей и 

зависимости между воспитанием и 

социализацией личности. Наблюдение и 

характеристика явлений и событий, 

происходящих в различных сферах 

общественной жизни; объяснение 

взаимодействия социальных общностей и групп; 

выявление причинно-следственных связей 

общественных явлений и характеристика 

основных направлений общественного развития. 

Знакомство с законодательством и 
экономической сферой общества. 

География Ориентирование на местности при помощи 

топографических карт и современных 

навигационных приборов; составление планов 

местности и географических карт; 

моделирование географических объектов и 

явлений при помощи компьютерных программ. 

Использование знаний о географических 

явлениях в повседневной жизни для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в быту и окружающей среде. 

Использование знаний о населении в решении 

социально- экономических и геоэкологических 

проблем человечества, 
стран и регионов. 



7 

 

Естественнонауч

ные предметы 

Биология Соблюдение правил работы с биологическими 

приборами и инструментами; использование 

приёмов оказания первой помощи при 

отравлении ядовитыми грибами, ядовитыми 

растениями, укусах животных; работа с 

определителями растений; выращивание и 

размножение культурных растений, домашних 

животных; выделение эстетических достоинств 

объектов живой природы; осознанное 

соблюдение основных принципов и правил 

отношения к живой природе; ориентирование в 

системе моральных норм и ценностей по 

отношению к объектам живой природы 

(признание высокой ценности жизни во всех её 

проявлениях, экологическое сознание, 

эмоционально- ценностное отношение к 

объектам живой природы); умение находить 

информацию о растениях и животных в научно- 

популярной литературе, биологических словарях 

и справочниках, анализировать, оценивать её и 

переводить из одной формы в другую; выбирать 

целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе. 
Искусство Музыка Развитие способностей к художественно-

образному, 
 Изобразительное 

искусство 

эмоционально-ценностному восприятию 

произведений изобразительного и музыкального 

искусства, выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему 
миру 

Технология Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, 
осуществление поисково-аналитической деятельности 

для практического решения прикладных задач с 

использованием знаний, полученных при изучении 

других учебных предметов, формирование 

первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности 

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Физическая 

культура 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному 
физическому, нравственному и социальному развитию, 

успешному обучению, формирование первоначальных 

умений саморегуляции средствами физической 

культуры. Формирование установки на сохранение и 

укрепление 
здоровья, навыков здорового и безопасного образа 
жизни 
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Содержание образования, определѐнное обязательной частью, обеспечивает 

приобщение обучающихся к общекультурным и национально-значимым 

ценностям, формирует систему предметных навыков и личностных качеств, 

соответствующих требованиям стандарта. 

Предметная область «Русский язык и литература» реализована предметами: 

«Русский язык», «Литература». 

 В инвариантной части плана в предметной области «Русский язык и 

литература» предусматривается изучение русского языка в 5 классе – 5 часов в 

неделю, литературы - 3 часа в неделю, в 6 классе- 6 часов в неделю, 

литературы- 3 часа в неделю, в 7 классе- 4 часов в неделю, литературы- 2 часа в 

неделю, в 8 классе-3 часа в неделю, литературы-2 часа в неделю, в 9 классе-3 

часа в неделю, литературы-3 часа в неделю. 

Предметная область «Родной язык и  литература»  реализована предметами 

«Родной язык» (русский), «Родная литература (русская)». Основными задачами 

реализации данной предметной области является формирование 

первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания. Формирование классов для изучения данных предметов 

осуществляется на основании заявления родителей учащихся. 3 августа 2018 

года принят Федеральный закон № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 

и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (далее — 

Федеральный закон № 317-ФЗ), в соответствии с которым статья 11 дополнена 

частью 5.1 следующего содержания: «Федеральные государственные 

образовательные стандарты дошкольного, начального общего и основного 

общего образования обеспечивают возможность получения образования на 

родных языках из числа языков народов Российской Федерации, изучения 

государственных языков республик Российской Федерации, родных языков из 

числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как 

родного языка». Предметные области «Русский язык и литература» и «Родной 

язык и родная литература»  включены в учебный план с целью реализации в 

полном объёме прав обучающихся на изучение русского языка, родного языка, 

включая русский язык, из числа языков народов Российской Федерации, - 

исходя из рекомендованного объема в 68 ч. на весь уровень образования для 

каждого предмета. Предмет родной язык в 5-9 классах изучается по 0,5 ч., 

родная литература в 5-9 классах по 0,5 часу в неделю. 

 

Предметная область «Иностранные языки» представлена предметами: 

«Иностранный язык (английский)» и «Второй иностранный язык 

(французский)». «Иностранный язык» (английский) изучается по 3 часа в 

неделю и в качестве второго иностранного языка учебный предмет 

«Иностранный язык» (французский) язык по 1 часу в неделю в 5,9 классах. 

Второй иностранный язык вводится на основании приказа Минобрнауки РФ от 

31.12.2015г.№1577. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена в учебном 

плане учебным предметом «Математика» - 5-6 классы, «Алгебра» (7—9-е 

классы), «Геометрия» – 7-9-е классы, «Информатика» в 7-9-х классах. 

В 5-х классах учебный предмет «Математика» изучается 5 часов в неделю в 5- 

6-х классах, в 7-9 х классах включает предметы «Алгебра» - 3 часа и 

«Геометрия» - 2 часа. Предмет «Информатика» направлен на обеспечение  
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всеобщей компьютерной грамотности, изучается как самостоятельный учебный 

предмет в 7-9 классах по 1 часу в неделю. 

Общественно-научные предметы: «История России. Всеобщая история» 

изучаются по 2 часа в неделю, данного объема достаточно для достижения 

предметного результата по овладению выпускниками основного уровня 

образования. В 6-9 классах «Обществознание» - по 1 часу в неделю, 

«География» - по 1 часу в неделю 5-6 классах и по 2 часа в неделю в 7-9 –х 

классах. 

В предметную область «Естественно-научные предметы» входят учебные 

предметы: «Биология», «Химия», «Физика». «Физика» в 7,8-х классах  

изучается по 2 часа в неделю, в 9-х классах по 3 часа в неделю. «Химия» в 8-9 

классах по 2 часа в неделю, «Биология» - в 6-7 классах по 1 часу в неделю и по 

2 часа- 8-9-х классах. 

Предметная область «Искусство» представлена предметами «Музыка», 

«Изобразительное искусство». «Музыка» - 1 час в неделю в 5-8 классах, 

«Изобразительное искусство» - 1 час в неделю в 5-7 классах. 

Предметная область «Технология» в 5-7классах представлена учебным 

предметом «Технология» - 2 часа в неделю, в 1 час в 8 классе. 

Предметная область «Физическая культура и Основы безопасности 

жизнедеятельности» включает учебные предметы: «Физическая культура» и 

«Основы безопасности жизнедеятельности». В соответствии с Примерной 

основной общеобразовательной программой основного общего образования, 

одобренной решением федерального учебно - методического объединения по 

общему образованию (протокол от 08.04.2015 г. № 1/15), в редакции протокола 

от 28.10.2015 г. №  3/15,  включённых  в  Реестр основных образовательных 

программ (номер в реестре 5): «При 5-дневной учебной неделе количество 

часов на физическую культуру составляет 2, третий час может быть реализован 

образовательной организацией за счёт часов из  части,  формируемой 

участниками образовательных отношений и/или за счёт часов посещения 

учащимися спортивных секций». В соответствии с п.10.20 Изменений 

требований СанПиН к общеобразовательным организациям, утверждённых 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 24.11.2015 № 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 России 18.12.2015 № 40154): «Для 

удовлетворения биологической потребности в движении независимо от 

возраста обучающихся рекомендуется проводить не менее 3-х учебных занятий 

физической культурой (в урочной и внеурочной форме) в неделю, 

предусмотренных в объёме общей недельной нагрузки». Так как в 5 – 9 классах 

пятидневная учебная неделя, то количество часов на физическую культуру 

составляет 2, третий час реализуется ОО за счет часов посещения учащимися 

спортивных секций, в том числе занятий внеурочной деятельности в 5-9 

классах спортивно-оздоровительного направления. Предметная область 

"Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности" включает в 

себя учебный предмет "Физическая культура" – 2 часа в неделю в 5-х классах, 

третий час реализуется через внеурочную деятельность и 6-9 классах 3 часа в 

неделю. Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 8-9 
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классе- по 1 часу в неделю. 

В рамках преподавания учебного предмета «Физическая культура» 

обучающиеся готовятся к выполнению нормативов спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО). 

 

Предметная область «Основы духовно- нравственной культуры народов 

России» представлена предметом «Основы духовно- нравственной культуры 

народов России» 1 час в неделю в 5 классах. 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. 

Учитывая пожелания родителей (законных представителей) учащихся 5-9-х 

классов. 

Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной 

нагрузки обучающихся, использовано: 

- на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части; 

- на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы 

обучающихся. 

Часы, формируемые участниками образовательных отношений, распределились 

следующим образом: 

• в 5,9 класс Второй иностранный язык (французский), преподавание которого 

подкреплено соответствующей программой-1 ч. в неделю. 

• в 7 классе «Биология» учитывая большой объем и высокую сложность 

материала, изучаемого в 7 классе, добавлен 1 час для получения качественного 

результата обучения. 

• в 6-9 классах добавлен 1 час занятий физической культурой в неделю, 

предусмотренных в объеме общей недельной нагрузки, для удовлетворения 

биологической потребности в движении. (В соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-

10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях" (с изменениями на 24 ноября 

2015 года) в объем недельной учебной нагрузки всех классов вводится третий 

час физической культуры. п. 10.20 Для удовлетворения биологической 

потребности в движении независимо от возраста обучающихся рекомендуется 

проводить не менее 3-х учебных занятий физической культурой (в урочной и 

внеурочной форме) в неделю, предусмотренных в объеме общей недельной 

нагрузки). 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, используется также: для 

введения факультативных курсов по 0,5 часа: 

в 8 – м классе на   факультативный курс «Основы финансовой грамотности», на 

метапредметный курс «Основы проектной деятельности», обеспечивающие 

развитие универсальных учебных действий на уровне  основного общего 

образования. 

                        Количество часов, определенных на каждый предмет в учебном 

плане,    предусматривает качественное усвоение учебной программы. Учебный 

план имеет необходимое (достаточное) кадровое, учебно-методическое, 

материально-техническое обеспечение. 

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация – это механизм контроля результатов освоения 

обучающимися всего объема или части учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля) образовательной программы (ч. 1 ст. 58 Федерального закона № 273- 

ФЗ). 
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Освоение  образовательной программы сопровождается промежуточной 

аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определѐнных учебным 

планом.  

Промежуточную аттестацию в ОО в обязательном порядке проходят  

обучающиеся, осваивающие ООП ООО, а также обучающиеся, осваивающие 

образовательные программы ОО по индивидуальным учебным планам, в т. ч. 

осуществляющие ускоренное или иное  обучение с учетом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося. Промежуточная 

аттестация подразделяется на текущую, включающую в себя поурочное и 

почетвертное (полугодовое) оценивание результатов образовательной 

деятельности обучающихся и годовую.  

 В рамках промежуточной (годовой) аттестации проводятся итоговые 

контрольные работы, тесты, интегрированный зачет, проектная деятельность.  

В качестве промежуточной аттестации обучающихся могут быть засчитаны 

результаты внешнего мониторинга (Национальные исследования качества 

образования, Всероссийские проверочные работы, региональные 

диагностические работы и др.). 

Промежуточная аттестация проводится в 5-9-х классах по графику в период с 

15 апреля по 15 мая. Промежуточная аттестация в 5-9-х классах проводится в 

следующих формах: 

 

 

 

 
Предметные области Учебные предметы Формы промежуточной 

аттестации 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5-9 классы – Контрольная работа 

 

Литература 5-9 классы –Контрольная работа 

(смысловое чтение); 

Иностранные языки Английский язык 5-9 классы Контрольная работа 

 

 

Математика и 

информатика 

Математика 5- 6 классы - контрольная работа 

/ВПР 

Алгебра 7 - 9 классы – - контрольная 

работа /ВПР  

Геометрия 7 - 9 классы – Устно 

(по билетам) 

Информатика 5-9 классы - защита проекта 

Общественно-научные 

предметы 

История России 

Всеобщая история 

5-9 класс - контрольная работа 

/ВПР 

Обществознание 6-9 класс – контрольная работа 

/ВПР  

География 5-9 класс - контрольная работа 

/ВПР 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 7-9 класс контрольная работа 

/ВПР 

Биология 5-9 класс -  контрольная работа 

/ВПР 

Искусство Музыка 5-8 классы –творческое задание 

Изобразительное 

искусство 

5-8 классы – творческое задание 

Технология Технология 5-7 классы – защита проекта 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

5-9 класс - контрольная работа 

Физическая культура 5-9 класс – нормативы 
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 При организации годовой промежуточной аттестации:  

-вычисляется среднее арифметическое четвертных отметок и отметка за 

итоговую работу (таблица формы итоговой работы) в конце года. 

Проведение промежуточной аттестации входит в сумму часов учебных 

предметов, указанных в учебном плане. 

 

1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме соответствующую 

образовательную программу учебного года и имеющие годовые отметки по 

всем учебным предметам не ниже удовлетворительных, переводятся в 

следующий класс. 

2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному 

или нескольким предметам, курсам, дисциплинам образовательной программы 

или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 

причин признаются академической задолженностью. 

3. Обучающиеся, имеющие неудовлетворительные годовые отметки и (или) 

неаттестацию по одному или нескольким учебным предметам по уважительным 

причинам, переводятся в следующий класс условно, либо по усмотрению 

родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение. 

4. Обучающиеся, имеющие неудовлетворительные годовые отметки и (или) 

неаттестацию по одному или нескольким учебным предметам, вправе пройти 

повторную промежуточную аттестацию по соответствующим учебным 

предметам не более двух раз в сроки, определяемые образовательной 

организацией в пределах одного года. 

5. Ответственность за ликвидацию обучающимися неуспеваемости и (или) 

неаттестацию возлагается на их родителей (законных представителей). 

6. Для проведения повторной промежуточной аттестации ОО создает 

комиссию. 

7. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение 

промежуточной аттестации. 

8. Обучающиеся, не освоившие основную образовательную программу 

основного общего образования и имеющие неудовлетворительные годовые 

отметки и (или) неаттестацию по одному или нескольким учебным предметам 

за 9 класс, не допускаются к обучению на следующем уровне общего 

образования. 

9. Освоение обучающимися образовательных программ основного общего 

образования завершается итоговой аттестацией, которая является обязательной. 

10. К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие академической 

задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план (имеющие 

годовые отметки по всем предметам учебного плана за 9 класс не ниже 

удовлетворительных) и успешно прошедшие Итоговое собеседование по 

русскому языку, как условие допуска к ГИА. 

11. Обучающимся, успешно прошедшим ГИА (сдавшим 2 обязательных 

экзамена по русскому языку и математике и 2 обязательных экзамена по 

выбору обучающегося), выдается аттестат об основном общем образовании.   
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Учебный план для обучающихся 5 – 9 классов  

МОБУ «Красномайская СОШ имени С. Ф. Ушакова»  

(недельный) на 2019-2020 учебный год 

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 (русский) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

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

Иностранные языки 

Иностранный язык (английский) 3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный язык 

(французский)       

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 - - - 10 

Алгебра - - 3 3 3 9 

Геометрия - - 2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая 

история 2 2 2 2 2 10 

Обществознание - 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 - - 3 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

Основы безопасности 

жизнедеятельности - - - 1 1 2 

ИТОГО:  28 29 30 31 31 149 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

ИТОГО:  1 1 2 2 2 8 

учебные занятия для изучения 

отдельных обязательных учебных 

предметов 

Второй иностранный язык 

(французский) 1 - - - 1 2 

Физическая культура  1 1 1 1 4 

Биология   1   1 

учебные занятия, 

обеспечивающие различные 

интересы участников 

образовательных отношений 

Основы финансовой грамотности 

(элективный курс) 

   0,5  0,5 

Основы проектной деятельности 

(элективный курс) 

   0,5  0,5 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 29 30 32 33 33 157 

Всего к финансированию 29 30 32 33 33 157 
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Учебный план для обучающихся 5 – 9 классов (годовой)  

на 2019/2020 учебный год 
 

 согласно проекту обновленных  Федеральных  
 

 государственных образовательных стандартов основного  
 

 общего образования не менее 5029 и не более 5676.   
 

 Учебные    Количество часов в год  
 

Предметные области предметы 
          

 

 

Классы V VI 
 
VII 

 
VIII IX Всего 

 

     
 

           
 

 Обязательная часть          
 

Русский язык и Русский язык   170 204  136  102 102 714 
 

литература 

           
 

Литература   102 102  68  68 102 442 
 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 
17 17 

 
17 

 
17 17 85 

 

  
 

        
 

           

Родная литература (русская) 17 17  17  17 17 85 
 

    
 

Иностранные языки 

Иностранный язык (английский) 102 102  102  102 102 510 
 

           

Второй иностранный язык         
 

 (французский)           
 

Математика и 

Математика   170 170  -  - - 340 
 

Алгебра   - -  102  102 102 306 
 

информатика 

           
 

Геометрия   - -  68  68 68 204 
 

 Информатика      34  34 34 102 
 

 История России. Всеобщая 
68 68 

 
68 

 
68 68 340 

 

Общественно-научные история 
    

 

          
 

предметы Обществознание  - 34  34  34 34 136 
 

 География   34 34  68  68 68 272 
 

Основы духовно- 
Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

34 

 

 

 

 

  

34 
 

нравственной культуры 
  

 

  
 

народов России 
  

 

     
 

Естественно-научные 
Физика   - -  68  68 102 238 

 

Химия 
  

- - 
 

- 
 

68 68 136 
 

предметы 
    

 

Биология 
  34 34 

 34 
 68 68 238  

     
 

Искусство 
Музыка   34 34  34  34 - 136 

 

Изобразительное искусство 34 34 
 34 

 - - 102  

   
 

Технология Технология   68 68  68  34 - 238 
 

Физическая культура и ОБЖ   - -  -  34 34 68 
 

основы безопасности 
           

 

Физическая культура 
 

68 68 
 

68 
 

68 68 340 
 

жизнедеятельности    
 

           
 

Итого    952 986  1020  1054 1054 5066 
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 

    34 34  68  68 68 272 
 

учебные занятия для изучения 

отдельных обязательных 

учебных предметов  

Второй иностранный 
язык(французский) 
  

 34      34 68 

 

 Физическая культура  34  34  34 34 136 
 

 Биология      34    34 
 

учебные занятия, 

обеспечивающие различные 

интересы участников 

образовательных отношений

   

Основы финансовой грамотности 

(элективный курс) 
     17  17 

 

Основы финансовой грамотности 

(элективный курс) 
   17  17 

 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-
дневной учебной неделе 986 1020 

 
1088 1122 1122 5338 

 

Всего к финансированию  
  



15 
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17 
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