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Пояснительная записка 

Учебный план является частью ООП ООО МКОУ «Новозыковская СОШ им.В.Нагайцева» 

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 

2020/2021 учебный год. Учебный год начинается 02.09.2020. Продолжительность 

учебного года в 5 - 8 классах - 34 недель, в 9-х классах – 33 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 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 

предметовобязательной части;  

— введение специально разработанных элективных учебных курсов, учитывает интересы 

и потребности и обосновано выбором участников образовательного процесса;  

В 5-9 классах в МКОУ «Новозыковская  СОШ им.В.Нагайцева» 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.  

Учебный план представлен обязательной частью и частью, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана определяет 

состав учебных предметов обязательных предметных областей:  

 Предметная область «Русский язык и литература» представлена предметами 

«Русский язык», «Литература».  Предметная область «Родной язык и литература» 

представлена предметами «Русский родной язык», «Русская родная литература».       



Предметная область «Иностранные языки» представлена предметами «Иностранный 

язык» (английский язык, немецкий язык), «Второй иностранный язык» (немецкий язык, 

английский язык).   

Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена предметами 

«История России. Всеобщая история», «Обществознание», «География». 

 Предмет «История России. Всеобщая история» представлена двумя учебными 

предметами: «Всеобщая история» 5-9 классы и  «История России» в 6-9 классы. В  6-8  

классах - с начала учебного года изучается «Всеобщая история», по окончании данного 

предмета начинается изучение «Истории России».  

Предметная область «Математика и информатика» представлена предметами 

«Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика».  

 Предметная область «Основы духовно - нравственной культуры народов России» 

представлена предметным курсом «Основы духовно - нравственной культуры народов 

России» в 5 классе,  который реализуется  через внеурочную деятельность. 

  Предметная область «Естественнонаучные предметы» представлена предметами 

«Физика», «Биология», «Химия».  

Предметная область «Искусство» представлена предметами «Изобразительное 

искусство», «Музыка».   

Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология». 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» 

представлена учебными предметами «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности».   

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогического коллектива образовательной организации. Время, 

отводимое на данную часть учебного плана, использовано на: введение специально 

разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребности участников 

образовательных отношений: «География Алтайского края», профориентационный курс 

«Мой выбор». Формализованных требований по оценке успеваемости по результатам 

освоения данных курсов не предусмотрено.   

С целью реализации права на образование учащихся, нуждающихся в длительном 

лечении, а также детей-инвалидов при наличии медицинского заключения и заявления 

родителей (законных представителей) предусмотрена организация индивидуального 

обучения на дому (Инструктивно-методическое письмо «Об организации обучения на 

дому по основным общеобразовательным программам обучающихся, нуждающихся в 

длительном лечении, а также детей-инвалидов» №03-20-2881/15-0-0 от 13.07.2015). 

  В школе определен режим работы в 5-9 классах - 6-дневная учебная неделя. 

Максимально допустимая недельная нагрузка для учащихся 5-х классов 32 часа, для 6 – х 

классов– 33 часа.  Для 7-х классов – 35 часов, для 8-х и 9-х классов – 36 часов, количество 

учебных часов за 5 лет (5-9 класс) на одного обучающегося не менее 5267 и не более 6020 

часов. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом – более 8 недель. Продолжительность урока определена в 

календарном учебном графике МБОУ «Красногорская СОШ».   

 Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса образовательной программы, сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся (ст. 58 федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). Промежуточная аттестация 

проводится с целью установления соответствия индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы на момент окончания четверти и учебного года, на последней неделе учебного 

периода.  



Формы промежуточной аттестации:  

 - четвертная (1 четверть, 2 четверть, 3 четверть, 4 четверть), отметка за четверть 

выставляется как среднее арифметическое текущих отметок 

  - годовая аттестация (в конце учебного года), годовые отметки выставляются на 

основании определения среднеарифметической отметки за четыре четверти учебного года.  

Для оценки метапредметных образовательных результатов проводится комплексная 

работа на межпредметной основе в 5-8 классах.  

Предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» является 

безотметочным.  

Предметы из части, формируемой участниками образовательных отношений 

являются безотметочными и оцениваются «зачет» или «незачет» по итогам четверти. 

Промежуточная аттестация проходит на последней учебной неделе четверти.  

 Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 

программы является достижение предметных и метапредметных результатов освоения 

основной образовательной программы, необходимых для продолжения образования. 

 В интересах детей с участием обучающихся и их семей могут разрабатываться 

индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируется индивидуальная 

траектория развития обучающегося (содержание учебных предметов, курсов, модулей, 

темп и формы образования).   

 Промежуточный контроль предметных знаний и умений учащихся школы 

осуществляется в следующих формах: 

 - проведение стандартизированных контрольных работ с выставлением, 

обучающимся индивидуальных текущих отметок по результатам выполнения данных 

работ;  

- выведение четвертных отметок успеваемости путем обобщения текущих отметок 

успеваемости и выведения среднего арифметического всех выставленных обучающемуся 

в течение соответствующего учебного периода отметок, отметка за четверть  может быть 

выставлена ученику при  наличии у него не менее трех отметок; 

 - выведение годовых отметок успеваемости как среднего арифметического на 

основе четвертных отметок.  

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по четвертям. 

  Освоение основных образовательных программ основного общего образования 

завершается государственной итоговой аттестацией, в соответствии с Порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

общего образования и в сроки, определенные Министерством образования и науки 

Российской Федерации.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН (НЕДЕЛЬНЫЙ) 

для МКОУ «Новозыковская СОШ им.В.Нагайцева» 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (5-9 классы) 

на 2020-2021 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 русский язык и 

литература 

Родной русский язык 2 0,5 0,5 0,5 0,5 4 

Родная литература  0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Иностранный язык Иностранный 

язык(английский) 3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный 

язык(немецкий) 2 2 2 2 2 10 

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 3 11 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

ОДКНР ОДКНР       

Естественно-научные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 2 2 2 8 

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 

жизнедеятельности 

ОБЖ 1 1 1 1 1 5 

Физическая культура 
3 3 3 3 3 15 

Итого 32 33 35 35 35  

Часть, формируемая участниками 

образовательный отношений    1 1 2 

География Алтая    1  1 

«Моя будущая профессия»      1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 33 35 36 36  

 


