
Пояснительная записка 

к учебному плану 5 – 9-х  классов МКОУ СОШ № 4  

города Мирного Архангельской области 

в соответствии с ФГОС ООО  

на 2019 – 2020 учебный год 
 

Учебный план разработан в соответствии с требованиями ФГОС и  определяет объѐм 

учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, распределяет учебное время, 

отводимое на освоение содержания образования по учебным предметам. Разработан на основе 

нормативных документов: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»  № 273-ФЗ от 29.12.2012 
(в действующей редакции) 

 Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека и Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

№ 189 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» 

 Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации:  «Об утверждении и 
введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» от 17.12.2010 года №1897 (в действующей редакции) 

 Закона Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов 
Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 185 –ФЗ) 

 

         Учебный план разработан в рамках введения федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897.  

         Основными целями учебного плана являются:  

 - 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; 

 - формирование у обучающихся правильного отношения к окружающему миру, этических и 

нравственных норм, эстетических чувств, желания участвовать в разнообразной творческой 

деятельности; 

 - 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 представлены все основные образовательные области, что позволяет 

заложить фундамент общеобразовательной подготовки обучающихся. 

Основными задачами учебного плана являются: 

 обеспечение  выполнения федерального  государственного стандарта образования; 

 обеспечение единства федерального, национально-регионального компонентов и 
компонента образовательного учреждения; 

 соблюдение государственных образовательных  стандартов; 

 введение  в  учебные  программы  национально-регионального  компонента; 

 сохранение  целостности  каждой  системы  обучения; 

 обеспечение реализации интересов и потребностей обучающихся и их родителей 

(законных представителей); 

 сохранение и укрепление здоровья детей (закладывание основ здорового образа жизни). 
  В соответствии с Уставом МКОУ СОШ № 4 режим работы школы осуществляется по 5-

дневной учебной неделе, продолжительность учебного года составляет 34 учебные недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 22 календарных дня 

Продолжительность урока – 45 минут.  

Учебный план, режим работы  школы обеспечивают выполнение федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования и использование 



 

компонента образовательной организации  в соответствии с интересами и потребностями 
обучающихся, способствуя реализации идеи развития личности в культурно-нравственном и 

интеллектуальном плане, обеспечивая условия для самовыражения и самоопределения 

обучающихся.  

       Учебный план для обучающихся включает две части: обязательную и формируемую 

участниками образовательных отношений. Количество часов, отведенных на освоение 

обучающимися учебного плана общеобразовательной организации, состоящего из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений, в 

совокупности не превышает величину допустимой недельной образовательной нагрузки, 

определенной учебным планом и нормами СанПиН 2.4.2.2821-10. 

 

Учебный план для 5-х классов  

Обязательная часть  учебного плана определяет состав обязательных учебных 

предметов для реализации основной образовательной программы основного общего 

образования, отражает содержание образования, которое обеспечивает решение важнейших 

целей современного основного образования: формирование гражданской идентичности 

школьников, их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям, готовность к продолжению образования на уровне основного общего 

образования, формирование здорового образа жизни, знаний поведения в экстремальных 

ситуациях, личностного развития обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.  

           Наполняемость обязательной части определена составом учебных предметов 

обязательных предметных областей: 

 русский язык и литература (русский язык, литература); 

 родной язык и родная литература (родной язык, родная литература); 

 иностранные языки (иностранный язык); 

 математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика); 

 общественно-научные предметы (история, обществознание, география); 

 основы духовно-нравственной культуры народов России (основы духовно-нравственной 
культуры народов России); 

 естественно-научные предметы (биология, физика, химия); 

 искусство (музыка, изобразительное искусство);  

 физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура, 
основы безопасности жизнедеятельности); 

 технология (технология). 
В обязательной части учебного плана для 5 классов МКОУ СОШ № 4 предметная 

область «Русский язык и литература» представлена учебными предметами «Русский язык», 

«Литература». Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена 

предметами «Родной (русский) язык» и «Родная литература». Предметная область 

«Иностранные языки» представлена предметом «Иностранный язык (английский)». 

Предметная область «Математика» представлена предметом «Математика». Предметная 

область «Естественно-научные предметы» представлена предметами «Биология». Предметная 

область «Общественно-научные предметы» представлена предметами «Всеобщая история», 

«География». Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

представлена предметом «Основы духовно-нравственной культуры народов России». 

Предметная область «Физическая культура и ОБЖ» представлена предметом «Физическая 

культура». Предметная область «Искусство» представлена предметами «Музыка», 

«Изобразительное искусство». Предметная область «Технология» представлена учебным 

предметом «Технология». 

В обязательной части учебного плана предусматривается  изучение «Русского языка» в 

5-х классах по 4,5 часа в неделю (153 часа в год), «Литературы» по 2,5 часа в неделю (85 часов 

в год). Наличие в учебном плане обязательной предметной области «Родной язык и родная 

литература» обеспечивает реализацию в полном объеме прав обучающихся на изучение 

русского языка как государственного языка Российской Федерации, а также родного (русского) 

языка, из числа языков народов Российской Федерации. Родители (законные представители) 

обучающихся 5-х классов для учебных предметов «Родной язык» и «Родная литература» в 



 

качестве родного языка выбрали русский язык из числа языков народов РФ. Факт выбора 
родителями (законными представителями) каждого обучающегося родного (русского) языка из 

числа языков народов РФ подтвержден письменным согласием на имя руководителя 

образовательной организации. На изучение предметов «Родной(русский) язык» и «Родная 

литература» выделено по 0,5 часа в неделю (17 часов в год по каждому предмету). 

Предметная область «Иностранные языки» представлена предметом «Иностранный язык 

(английский)» в объеме 3 часа в неделю (102 часа в год). Учебный план реализует изучение 

«Математики» по  5 часов в неделю (170 часов в год), «Всеобщей истории» по 2 часа в неделю 

(68 часов в год), «Географии»  по 1 часу в неделю (34 часа в год), «Биологии» по 1 часу в 

неделю (34 часа в год), «Физической культуры» из расчета 2 часа в неделю (68 часов за год), 

«Технологии» по 2 часа в неделю (68 часов в год), «Основ духовно-нравственной культуры 

народов России» по 1 часу в неделю (34 часа в год). Предметная область «Искусство» включает 

в себя предмет «Музыка» по 1 часу в неделю (34 в год) и предмет «Изобразительное искусство» 

по 1 часу в неделю (34 часа в год).  

Часть, 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.  

Количество часов в неделю, предусмотренных на реализацию части, формируемой 

участниками образовательных отношений, составляет 2 часа. 

За счет части, формируемой участниками образовательных отношений, в соответствии с 

запросами (на основе анкетирования) в учебный план 5-х классов введен учебный предмет 

«Информатика» (1 час в неделю, 34 часа в год).  

С целью развития познавательных способностей, углубления знаний по предмету, 

повышению культурного уровня обучающихся, а также учитывая интересы участников 

образовательного процесса (обучающихся и их родителей (законных представителей)) из части, 

формируемой участниками образовательных отношений, в учебный план внесены следующие 

курсы: «Занимательная математика» (0,5 часа в неделю, 17 часов в год), «Искусство 

вычислять» (0,5 часа в неделю, 17 часов в год), «Тропинками математики» (0,5 часа в неделю, 

17 часов в год), «Основы проектной деятельности» (0,5 часа в неделю, 17 часов в год в каждом 

классе) 

При проведении занятий по «Иностранному языку (английскому)», технологии 

осуществляется деление классов на две группы. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с Федеральным 

законом РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральным государственным образовательным стандартом, Уставом школы, «Положение о 

порядке проведения промежуточной аттестации обучающихся».          

Промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью получения объективной 

оценки усвоения обучающимися образовательных программ каждого года обучения в 

общеобразовательной организации, за степень усвоения обучающимися Федерального 

государственного образовательного стандарта, определенного образовательной программой в 

рамках учебного года и курса в целом. Сроки проведения  промежуточной аттестации 

утверждены «Календарным учебным графиком МКОУ СОШ № 4 на 2019-2020 учебный год». 

 

Учебный план для 6-х классов  

Обязательная часть  учебного плана определяет состав обязательных учебных 

предметов для реализации основной образовательной программы основного общего 

образования, отражает содержание образования, которое обеспечивает решение важнейших 

целей современного основного образования: формирование гражданской идентичности 

школьников, их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям, готовность к продолжению образования в старшей школе, формирование 

здорового образа жизни, знаний поведения в экстремальных ситуациях, личностного развития 

обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.  

           Наполняемость обязательной части определена составом учебных предметов 

обязательных предметных областей: 



 

 русский язык и литература (русский язык, литература) 

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

 иностранные языки (иностранный язык) 

 математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика); 

 общественно-научные предметы (история, обществознание, география); 

 естественно-научные предметы (биология, физика, химия); 

 искусство (музыка, изобразительное искусство);  

 физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура, 
основы безопасности жизнедеятельности); 

 технология (технология). 
В обязательной части учебного плана для 6 классов МКОУ СОШ № 4 предметная 

область «Русский язык и литература» представлена учебными предметами «Русский язык», 

«Литература». Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена 

предметами «Родной (русский) язык» и «Родная литература». Предметная область 

«Иностранные языки» представлена предметом «Иностранный язык (английский)». 

Предметная область «Математика» представлена предметом «Математика». Предметная 

область «Естественно-научные предметы» представлена предметами «Биология». Предметная 

область «Общественно-научные предметы» представлена предметами «Всеобщая история», 

«История России», «Обществознание», «География». Предметная область «Физическая 

культура и ОБЖ» представлена предметом «Физическая культура». Предметная область 

«Искусство» представлена предметами «Музыка», «Изобразительное искусство». Предметная 

область «Технология» представлена учебным предметом «Технология». 

В обязательной части учебного плана предусматривается  изучение «Русского языка» в 

6-х классах по 5,5 часов в неделю (187 часов в год), «Литературы» по 2,5 часа в неделю (85 

часов в год). Наличие в учебном плане обязательной предметной области «Родной язык и 

родная литература» обеспечивает реализацию в полном объеме прав обучающихся на изучение 

русского языка как государственного языка Российской Федерации, а также родного (русского) 

языка, из числа языков народов Российской Федерации. Родители (законные представители) 

обучающихся 6-х классов для учебных предметов «Родной язык» и «Родная литература» в 

качестве родного языка выбрали русский язык из числа языков народов РФ. Факт выбора 

родителями (законными представителями) каждого обучающегося родного (русского) языка из 

числа языков народов РФ подтвержден письменным согласием на имя руководителя 

образовательной организации. На изучение предметов «Родной(русский) язык» и «Родная 

литература» выделено по 0,5 часа в неделю (17 часов в год по каждому предмету). 

Предметная область «Иностранные языки» представлена предметом «Иностранный язык 

(английский)» в объеме 3 часа в неделю (102 часа в год). Учебный план реализует изучение 

«Математики» по  5 часов в неделю (170 часов в год), «Истории (всеобщая история, история 

России» по 2 часа в неделю (68 часов в год), «Обществознания» по 1 часу в неделю (34 часа в 

год), «Географии»  по 1 часу в неделю (34 часа в год), «Биологии» по 1 часу в неделю (34 часа в 

год), «Физической культуры» из расчета 2 часа в неделю (68 часов за год), «Технологии» по 2 

часа в неделю (68 часов в год). Предметная область «Искусство» включает в себя предмет 

«Музыка» по 1 часу в неделю (34 в год) и предмет «Изобразительное искусство» по 1 часу в 

неделю (34 часа в год).  

Часть, 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.  

Количество часов в неделю, предусмотренных на реализацию части, формируемой 

участниками образовательных отношений, составляет 2 часа. 

За счет части, формируемой участниками образовательных отношений, в соответствии с 

запросами (на основе анкетирования) в учебный план 6-х классов введен учебный предмет 

«Информатика» (1 час в неделю, 34 часа в год). 

С целью развития познавательных способностей, углубления знаний по предмету, 

повышению культурного уровня обучающихся, а также учитывая интересы участников 

образовательного процесса (обучающихся и их родителей (законных представителей)) из части, 



 

формируемой участниками образовательных отношений, в учебный план внесены следующие 
курсы: «Математический лабиринт» (0,5 часа в неделю, 17 часов в год), «Математика в 

задачах» (0,5 часа в неделю, 17 часов в год), «Основы проектной деятельности» (0,5 часа в 

неделю, 17 часов в год в каждом классе). Выделены часы на ведение проектной деятельности 

по технологии (0,5 часа в неделю, 17 часов в год). 

При проведении занятий по «Иностранному языку (английскому)», технологии 

осуществляется деление классов на две группы 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с Федеральным 

законом РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральным государственным образовательным стандартом, Уставом школы, «Положение о 

порядке проведения промежуточной аттестации обучающихся».          

Промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью получения объективной 

оценки усвоения обучающимися образовательных программ каждого года обучения в 

общеобразовательной организации, за степень усвоения обучающимися Федерального 

государственного образовательного стандарта, определенного образовательной программой в 

рамках учебного года и курса в целом. Сроки проведения  промежуточной аттестации 

утверждены «Календарным учебным графиком МКОУ СОШ № 4 на 2019-2020 учебный год». 

 

Учебный план для 7-х классов  

Обязательная часть  учебного плана определяет состав обязательных учебных 

предметов для реализации основной образовательной программы основного общего 

образования, отражает содержание образования, которое обеспечивает решение важнейших 

целей современного основного образования: формирование гражданской идентичности 

школьников, их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям, готовность к продолжению образования в старшей школе, формирование 

здорового образа жизни, знаний поведения в экстремальных ситуациях, личностного развития 

обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.  

 русский язык и литература (русский язык, литература) 

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

 иностранные языки (иностранный язык, второй иностранный язык) 

 математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика); 

 общественно-научные предметы (история, обществознание, география); 

 естественно-научные предметы (биология, физика, химия); 

 искусство (музыка, изобразительное искусство);  

 физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура, 

основы безопасности жизнедеятельности); 

 технология (технология). 
В обязательной части учебного плана предусматривается  изучение «Русского языка» в 

7-х классах по 3,5 часа в неделю (119 часов в год), «Литературы» по 1,5 часа в неделю (51 час в 

год). Наличие в учебном плане обязательной предметной области «Родной язык и родная 

литература» обеспечивает реализацию в полном объеме прав обучающихся на изучение 

русского языка как государственного языка Российской Федерации, а также родного (русского) 

языка, из числа языков народов Российской Федерации. Родители (законные представители) 

обучающихся 7-х классов для учебных предметов «Родной язык» и «Родная литература» в 

качестве родного языка выбрали русский язык из числа языков народов РФ. Факт выбора 

родителями (законными представителями) каждого обучающегося родного (русского) языка из 

числа языков народов РФ подтвержден письменным согласием на имя руководителя 

образовательной организации. На изучение предметов «Родной(русский) язык» и «Родная 

литература» выделено по 0,5 часа в неделю (17 часов в год по каждому предмету). 

 Предметная область «Иностранные языки» представлена предметом «Иностранный язык 

(английский)» в объеме 3 часа в неделю (102 часа в год) и «Второй иностранный язык 

(немецкий)» в объеме 1 час в неделю (34 часа в год). Предметная область «Математика и 

информатика» представлена предметами «Алгебра» (3 часа в неделю, 102 часа в год), 

«Геометрия» (2 часа в неделю, 68 в год), «Информатика» (1 час в неделю, 34 в год). Предметная 

область «Общественно-научные предметы» представлена предметами «История (всеобщая 



 

история, история России» (2 часа в неделю, 68 часов в год), «Обществознание» (1 час в неделю, 
34 часа в год), «География» (2 часа в неделю, 68 часов в год). Предметная область 

«Естественно-научные предметы» представлена предметами «Физика» (2 часа в неделю, 68 

часов в год), «Биология» (1 час в неделю, 34 часа в год). Предметная область «Искусство» 

представлена предметами «Музыка» (1 час в неделю, 34 часа в год), «Изобразительное 

искусство» (1 час в неделю, 34 часа в год). Предметная область «Технология» представлена 

учебным предметом «Технология» (2 часа в неделю, 68 часов в год). Предметная область 

«Физическая культура и ОБЖ» представлена предметом «Физическая культура» (2 часа в 

неделю, 68 часов в год).  

Часть, 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.  

Количество часов в неделю, предусмотренных на реализацию части, формируемой 

участниками образовательных отношений, составляет 3 часа. 

За счет части, формируемой участниками образовательных отношений, с целью 

реализации программы основного общего образования «Биология5-9 классы. Под ред. В.В. 

Пасечника» количество часов учебного предмета увеличено на 1 час. Таким образом, общее 

количество часов по предмету «Биология» составляет 2 часа в неделю (68 часов в год). 

С целью развития познавательных способностей, углубления знаний по предмету, 

повышению культурного уровня обучающихся, а также учитывая интересы участников 

образовательного процесса (обучающихся и их родителей (законных представителей)) из части, 

формируемой участниками образовательных отношений, в учебный план внесены следующие 

курсы: «Пишем грамотно» (0,5 часа в неделю, 17 часов в год), «Хочу быть грамотным»  (0,5 

часа в неделю, 17 часов в год), Математические задачи в жизни» (0,5 часа в неделю, 17 часов в 

год), «Практико-ориентированные задачи в курсе математики» (0,5 часа в неделю, 17 часов в 

год), «Введение в языкознание» (0,5 часа в неделю, 17 часов в год). 

При проведении занятий по иностранному языку (английскому), второму иностранному 

языку (немецкому), технологии, информатике осуществляется деление классов на две группы 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с Федеральным 

законом РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральным государственным образовательным стандартом, Уставом школы, «Положение о 

порядке проведения промежуточной аттестации обучающихся».          

Промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью получения объективной 

оценки усвоения обучающимися образовательных программ каждого года обучения в 

общеобразовательной организации, за степень усвоения обучающимися Федерального 

государственного образовательного стандарта, определенного образовательной программой в 

рамках учебного года и курса в целом. 

Сроки проведения  промежуточной аттестации утверждены «Календарным учебным 

графиком МКОУ СОШ № 4 на 2019-2020 учебный год». 

 

Учебный план для 8-х классов  

Обязательная часть  учебного плана определяет состав обязательных учебных 

предметов для реализации основной образовательной программы основного общего 

образования, отражает содержание образования, которое обеспечивает решение важнейших 

целей современного основного образования: формирование гражданской идентичности 

школьников, их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям, готовность к продолжению образования в старшей школе, формирование 

здорового образа жизни, знаний поведения в экстремальных ситуациях, личностного развития 

обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.  

 русский язык и литература (русский язык, литература) 

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

 иностранные языки (иностранный язык, второй иностранный язык) 

 математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика); 

 общественно-научные предметы (история, обществознание, география); 



 

 основы духовно-нравственной культуры народов России (основы духовно-нравственной 
культуры народов России); 

 естественно-научные предметы (биология, физика, химия); 

 физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура, 
основы безопасности жизнедеятельности); 

 технология (технология). 

В обязательной части учебного плана предусматривается  изучение «Русского языка» в 

8-х классах по 2,5 часа в неделю (85 часов в год), «Литературы» по 1,5 часа в неделю (51 час в 

год). Наличие в учебном плане обязательной предметной области «Родной язык и родная 

литература» обеспечивает реализацию в полном объеме прав обучающихся на изучение 

русского языка как государственного языка Российской Федерации, а также родного (русского) 

языка, из числа языков народов Российской Федерации. Родители (законные представители) 

обучающихся 8-х классов для учебных предметов «Родной язык» и «Родная литература» в 

качестве родного языка выбрали русский язык из числа языков народов РФ. Факт выбора 

родителями (законными представителями) каждого обучающегося родного (русского) языка из 

числа языков народов РФ подтвержден письменным согласием на имя руководителя 

образовательной организации. На изучение предметов «Родной(русский) язык» и «Родная 

литература» выделено по 0,5 часа в неделю (17 часов в год по каждому предмету). 

 Предметная область «Иностранные языки» представлена предметом «Иностранный язык 

(английский)» в объеме 3 часа в неделю (102 часа в год) и «Второй иностранный язык 

(немецкий)» в объеме 1 час в неделю (34 часа в год). Предметная область «Математика и 

информатика» представлена предметами «Алгебра» (3 часа в неделю, 102 часа в год), 

«Геометрия» (2 часа в неделю, 68 в год), «Информатика» (1 час в неделю, 34 часа в год). 

Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена предметами «Всеобщая 

история», «История России» (2 часа в неделю, 68 часов в год), «Обществознание» (1 час в 

неделю, 34 часа в год), «География» (2 часа в неделю, 68 часов в год). Предметная область 

«ОДНКНР» представлена предметом «ОДНКНР» (0,5 часа в неделю, 17 часов в год). 

Предметная область «Естественно-научные предметы» представлена предметами «Физика» (2 

часа в неделю, 68 часов в год), «Химия» (2 часа в неделю, 68 часов в год), «Биология» (2 часа в 

неделю, 68 часов в год). Предметная область «Технология» представлена учебным предметом 

«Технология» (1 час в неделю, 34 часа в год). Предметная область «Физическая культура и 

ОБЖ» представлена предметами «Физическая культура» (2 часа в неделю, 68 часов в год), 

«Основы безопасности жизнедеятельности» (1 час в неделю, 34 часа в год). 

Часть, 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.  

Количество часов в неделю, предусмотренных на реализацию части, формируемой 

участниками образовательных отношений, составляет 3 часа. 
С целью развития познавательных способностей, углубления знаний по предмету, 

повышению культурного уровня обучающихся, а также учитывая интересы участников 

образовательного процесса (обучающихся и их родителей (законных представителей)) из части, 

формируемой участниками образовательных отношений, в учебный план внесены следующие 

курсы: «Финансовая грамотность» (1 час в неделю, 34 часа в год в каждом классе), «Мои 

профессиональные навыки» (0,5 часа в неделю, 17 часов в горд в каждом классе), «Мир 

алгебры» (0,5 часа в неделю, 17 часов в год).  

В части, формируемой участниками образовательных отношений, выделены часы на 

ведение проектной деятельности по информатике, географии, физике, математике в объеме 0,5 

часа в неделю по каждому предмету.  

При проведении занятий по иностранному языку (английскому), второму иностранному 

языку (немецкому), технологии, информатике осуществляется деление классов на две группы 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с Федеральным 

законом РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральным государственным образовательным стандартом, Уставом школы, «Положение о 

порядке проведения промежуточной аттестации обучающихся».          



 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью получения объективной 
оценки усвоения обучающимися образовательных программ каждого года обучения в 

общеобразовательной организации, за степень усвоения обучающимися Федерального 

государственного образовательного стандарта, определенного образовательной программой в 

рамках учебного года и курса в целом. 

Сроки проведения  промежуточной аттестации утверждены «Календарным учебным 

графиком МКОУ СОШ № 4 на 2019-2020 учебный год». 

 

Учебный план для 9-х классов  

Обязательная часть  учебного плана определяет состав обязательных учебных 

предметов для реализации основной образовательной программы основного общего 

образования, отражает содержание образования, которое обеспечивает решение важнейших 

целей современного основного образования: формирование гражданской идентичности 

школьников, их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям, готовность к продолжению образования в старшей школе, формирование 

здорового образа жизни, знаний поведения в экстремальных ситуациях, личностного развития 

обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.  

 русский язык и литература (русский язык, литература) 

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

 иностранные языки (иностранный язык, второй иностранный язык) 

 математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика); 

 общественно-научные предметы (история, обществознание, география); 

 основы духовно-нравственной культуры народов России (основы духовно-нравственной 
культуры народов России); 

 естественно-научные предметы (биология, физика, химия); 

 физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура, 
основы безопасности жизнедеятельности); 

В обязательной части учебного плана предусматривается  изучение «Русского языка» в 

9-х классах по 2,5 часа в неделю (85 часов в год), «Литературы» по 2,5 часа в неделю (85 часов 

в год). Наличие в учебном плане обязательной предметной области «Родной язык и родная 

литература» обеспечивает реализацию в полном объеме прав обучающихся на изучение 

русского языка как государственного языка Российской Федерации, а также родного (русского) 

языка, из числа языков народов Российской Федерации. Родители (законные представители) 

обучающихся 8-х классов для учебных предметов «Родной язык» и «Родная литература» в 

качестве родного языка выбрали русский язык из числа языков народов РФ. Факт выбора 

родителями (законными представителями) каждого обучающегося родного (русского) языка из 

числа языков народов РФ подтвержден письменным согласием на имя руководителя 

образовательной организации. На изучение предметов «Родной(русский) язык» и «Родная 

литература» выделено по 0,5 часа в неделю (17 часов в год по каждому предмету). 

 Предметная область «Иностранные языки» представлена предметом «Иностранный язык 

(английский)» в объеме 3 часа в неделю (102 часа  в год) и «Второй иностранный язык 

(немецкий)» в объеме 1 час в неделю (34 часа в год). Предметная область «Математика и 

информатика» представлена предметами «Алгебра» (3 часа в неделю, 102 часа в год), 

«Геометрия» (2 часа в неделю, 68 в год), «Информатика» (1 час в неделю, 34 часа в год). 

Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена предметами «Всеобщая 

история», «История России» (2 часа в неделю, 68 часов в год), «Обществознание» (1 час в 

неделю, 34 часа в год), «География» (2 часа в неделю, 68 часов в год). Предметная область 

«ОДНКНР» представлена предметом «ОДНКНР» (0,5 часа в неделю, 17 часов в год). 

Предметная область «Естественно-научные предметы» представлена предметами «Физика» (2 

часа в неделю, 68 часов в год), «Химия» (2 часа в неделю, 68 часов в год), «Биология» (2 часа в 

неделю, 68 часов в год). Предметная область «Физическая культура и ОБЖ» представлена 

предметами «Физическая культура» (2 часа в неделю, 68 часов в год), «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (1 час в неделю, 34 часа в год). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, определяет время, 

отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов и  



 

 
 


