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Учебный план Основной образовательной программы основного общего образования 

(далее - учебный план), обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации. 

Учебный план определяет общие рамки отбора учебного материала, формирования 

перечня результатов образования и организации образовательной деятельности.   

Учебный план: фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на 

их освоение и организацию; распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным 

годам.  

Нормативный срок освоения Основной образовательной программы основного 

общего образования составляет 5 лет.   
Учебный план обеспечивает реализацию требований ФГОС, который определяет 

учебную нагрузку в соответствии с требованиями к организации образовательной 

деятельности к учебной нагрузке при 5-дневной учебной неделе, предусмотренными 

Санитарными правилами СП 2.4.3648 - 20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления молодежи», перечень учебных 

предметов, учебных курсов, учебных модулей. Количество учебных занятий в 

Образовательной организации при 5-дневной учебной неделе за 5 лет составляет 5338 

часов, что соответствует требованиям ФГОС ООО (общий объем аудиторной работы 

обучающихся за пять учебных лет не может составлять менее 5058 академических часов и 

более 5549 академических). 

Общий объем аудиторной работы обучающихся с ОВЗ в случае увеличения срока 

обучения на один год не может составлять менее 6018 академических часов за шесть 

учебных лет. 

Учебный план разработан Образовательной организацией на основе ФГОС ООО, 

который определяет обязательные предметные области и учебные предметы. 

В учебный план входят следующие обязательные для изучения предметные области и 

учебные предметы: 

Предметные области Учебные предметы 

Русский язык и литература Русский язык, Литература 

Иностранные языки Иностранный язык 

Математика и информатика Математика, Информатика 

Общественно-научные предметы История, Обществознание, География 

Естественнонаучные предметы Физика, Химия, Биология 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 

- 

Искусство Изобразительное искусство, Музыка 

Технология Технология 

Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура, Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Объем обязательной части программы основного общего образования составляет 

70%, а объем части, формируемой участниками образовательных отношений из перечня, 

предлагаемого Организацией, - 30% от общего объема программы основного общего 

образования, реализуемой в соответствии с требованиями к организации образовательного 

процесса к учебной нагрузке при 5-дневной учебной неделе, предусмотренными 

Санитарными правилами, утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 28 (далее - Гигиенические 

нормативы), и Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 
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Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 289 (далее - Санитарно-

эпидемиологические требования). 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного 

плана, формируемая участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого 

Образовательной организацией, включает учебные предметы, учебные курсы (в том числе 

внеурочной деятельности), учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие 

углубленное изучение учебных предметов, с целью удовлетворения различных интересов 

обучающихся, потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а также 

учитывающие этнокультурные интересы, особые образовательные потребности 

обучающихся с ОВЗ. 

При проведении занятий по иностранному языку и второму иностранному языку, 

технологии, информатике, а также по физике и химии (во время проведения практических 

занятий) осуществляется деление классов на две группы с учетом норм по предельно 

допустимой наполняемости групп.    

Согласно п.9 ст. 2 ФЗ-273 планируемая продолжительность (в год, неделю) изучения 

каждого предмета в каждом классе определяется авторскими программами реализуемых 

УМК.  

Особенности реализации обязательной части учебного плана 

Учебный предмет «Математика» предметной области «Математика и информатика» 

включает в себя учебные курсы «Алгебра», «Геометрия», «Вероятность и статистика». 

Достижение обучающимися планируемых результатов освоения программы 

основного общего образования по учебному предмету «Математика» в рамках 

государственной итоговой аттестации включает результаты освоения рабочих программ 

учебных курсов «Алгебра», «Геометрия», «Вероятность и статистика». 

Учебный предмет «История» предметной области «Общественно-научные предметы» 

включает в себя учебные курсы «История России» и «Всеобщая история». 

Для Образовательной организации языком образования является русский язык, 

изучение родного языка и родной литературы из числа языков народов Российской 

Федерации, государственных языков республик Российской Федерации осуществляется 

при наличии возможностей Образовательной организации и по заявлению обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся (для изучения 

родного языка и родной литературы из числа языков народов Российской Федерации, 

государственных языков республик Российской Федерации в Образовательной 

организации отсутствуют возможности). 

Изучение второго иностранного языка из перечня, предлагаемого Образовательной 

организацией, осуществляется по заявлению обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и при наличии в Образовательной 

организации необходимых условий (для изучения учебного предмета «Второй 

иностранный язык» в Образовательной организации отсутствуют возможности). 

При изучении предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» по заявлению обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся осуществляется выбор одного из учебных курсов 

(учебных модулей) из перечня, предлагаемого Образовательной организацией. 

Учебный предмет «Русский язык»: содержание реализуется в объеме 5 часов в 5 

классе, 6 часов в 6 классе, 4 часов в 7 классе, 3 часов в 8 классе, 3 часов в 9 классе.  

Учебный предмет «Литература»: содержание реализуется в объеме 3 часов в 5, 6, 9 

классах, 2 часов в 7, 8 классах. 

Учебный предмет «Иностранный язык (английский)»: содержание реализуется в 5-9 

классах в объеме 3 часа в неделю в каждом классе. 
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Учебный предмет «Иностранный язык (немецкий)»: содержание реализуется в 5-9 

классах в объеме 3 часа в неделю в каждом классе. 

Учебный предмет «История»: содержание реализуется в объеме 2 часов в неделю в 5-

9 классах, указанный предмет реализуется в качестве учебных курсов «История России», 

«Всеобщая история». 

Учебный предмет «Обществознание»: содержание реализуется в 6-9 классах в объеме 

1 час в неделю в каждом классе.  

Учебный предмет «География»: содержание реализуется в объеме 1 час в неделю в 5, 

6 классах, в объеме 2 часов в неделю в 7-9 классах в каждом классе. 

Учебный предмет «Математика»: содержание реализуется в 5-6 классах в объеме 5 

часов в неделю, в каждом классе. В 7-9 классах указанный предмет реализуется в качестве 

учебных курсов «Алгебра» - 3 часа в неделю в каждом классе, «Геометрия» - 2 часа в 

неделю в каждом классе, «Вероятность и статистика» - 1 час в неделю в каждом классе. 

Учебный предмет «Информатика»: содержание реализуется в 7-9 классах в объеме 1 

час в неделю, в каждом классе. 

Учебный предмет «Физика»: содержание реализуется в 7-8 классах в объеме 2 часа в 

неделю, в каждом классе, 3 часов в неделю в 9 классе.  

Учебный предмет «Биология»: содержание реализуется в 5-7 классах в объеме 1 час в 

неделю, в каждом классе, в 8-9 классах в объеме 2 часа в неделю, в каждом классе 

Учебный предмет «Химия»: содержание реализуется в 8-9 классах в объеме 2 часа в 

неделю, в каждом классе. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности»: содержание 

реализуется в 8-9 классах в объеме 1 час в неделю, в каждом классе. 

Учебный предмет «Музыка»: содержание реализуется в 5-8 классах в объеме 1 час в 

неделю, в каждом классе. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство»: содержание реализуется в 5-7 

классах в объеме 1 час в неделю, в каждом классе. 

Учебный предмет «Технология»: содержание реализуется в 5-7 классах в объеме 2 

часа в неделю, в каждом классе, в 8-9 классах в объеме 1 час в неделю, в каждом классе. 

Учебный предмет «Физическая культура»: содержание реализуется в 5-9 классах в 

объеме 3 часа в неделю, в каждом классе. 

Учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России»: 

содержание реализуется в объеме 1 часа в 5 классе. Содержание реализуется в числе курсов, 

обеспечивающих образовательные потребности и интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные.  Обоснованием отбора содержания, является анкетирование, протоколы 

родительских собраний, заявления родителей (законных представителей) обучающихся. 

Для реализации содержания учебных предметов, входящих в обязательную часть 

учебного плана, используются учебники, включенные в действующий Федеральный 

перечень учебников. Авторские УМК, выбранные из Федерального перечня учебников, 

реализовываются в течение всего уровня основного общего образования, сохраняя 

преемственность. 

Особенности реализации части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает возможность введения учебных курсов, удовлетворяющих образовательные 

потребности и интересы обучающихся и их родителей (законных представителей).  

В числе курсов, обеспечивающих образовательные потребности и интересы 

обучающихся, в том числе этнокультурные.   

Обоснованием отбора содержания, обеспечивающего часть учебного плана, 

формируемую участниками образовательных отношений, является анкетирование, 

протоколы родительских собраний. На основании данных материалов данная часть 

учебного плана представлена следующими учебными курсами: 



 «История Алтайского края»: содержание реализуется в объеме 1 часа в 8, 9 классах с 

учетом авторской программы И.А. Жерносенко, Л.В. Золовкина, А.А. Пережогина 

 «Культура Алтайского края» содержание реализуется в объеме 1 часа в 7 классе с 

учетом авторской программы С.А. Ана, В.Е. Фомина. 

«Практическое обществохнание» содержание реализуется в объеме 1 часа в 9 классе 

(по выбору). 

«Технология проектирования» содержание реализуется в объеме 1 часа в 9 классе (по 

выбору). 

При проведении курсов по выбору (элективных курсов) предусмотрено деление 

классов на группы.       

Формы промежуточной аттестации учащихся 

Освоение Основной образовательной программы основного общего образования 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. Порядок проведения 

промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии со статьей 58 ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 25.12.2012 г. и «Положение о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся на уровне основного общего образования»,   образовательные 

результаты обучающихся по учебному предмету «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» осуществляется в соответствии с указанным выше Положением, как и по 

другим учебным предметам.  

Промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью определения качества 

освоения ими содержания учебных программ (полнота, прочность, осознанность, 

системность) по завершении определенного временного промежутка (четверть, год). 

Формы, периодичность и порядок проведения промежуточной аттестации учащихся 

определяются Образовательной организацией самостоятельно (локальный акт «Положение 

о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся на уровне основного общего образования»). 

  Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную промежуточную 

аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, 

модулю по итогам четверти, а также годовую промежуточную аттестацию, которая 

проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам 

учебного года. 

     Формы проведения промежуточной аттестации обучающихся относятся к 

компетенции образовательной организации (п. 10 ч. 3 ст. 28 и ч. 1 ст. 58 Закона № 273-ФЗ). 

Промежуточной аттестацией является подведение итогов освоения учащимся части 

образовательной программы за четверть и его обучения за учебный год в целом в разрезе 

изученных учебных предметов, курсов.  

Промежуточная аттестация проводится в 5-9-х классах.  

Таким образом, формами промежуточной аттестации являются четвертная и 

годовая промежуточная аттестация. 

Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по 

пятибалльной системе.  

Отметка по итогам четверти обучающемуся выставляется на основе предметных 

результатов, текущих письменных и устных ответов с учётом результатов контрольных 

работ.  Отметка обучающегося по итогам четверти является среднеарифметическим 

результатом и трактуется в пользу ребёнка с учётом динамики его индивидуальных 

образовательных достижений.  

Годовые отметки по всем учебным предметам, курсам выставляются обучающимся, 

успешно прошедшим промежуточную аттестацию по итогам четвертей, и определяется 

путём вычисления среднеарифметического отметок по итогам четвертей и выставляется 

целым числом в соответствии с правилами математического округления.  



Четвертные и годовые отметки выставляются по всем предметам учебного плана 

обучающимся 5-9-х классов по пятибалльной системе оценивания. Итоги 

промежуточной аттестации и решение педагогического совета о переводе обучающихся в 

следующий класс классные руководители обязаны довести до сведения обучающихся и их 

родителей (законных представителей).  

Четвертные отметки выставляются в баллах по 5-балльной системе. При 

выставлении   отметок за четверть,  отметка обучающегося за четверть выставляется на 

основе результатов текущего контроля успеваемости, отметка за четверть выставляется на 

основе среднего арифметического   текущих отметок  и округляется по правилам 

математического округления;  по предметам, имеющим в учебном плане 1 час в неделю, 

отметка за четверть выставляется при наличии не менее 3-х текущих отметок; по 

предметам, имеющим в учебном плане 2 часа в неделю, отметка за четверть выставляется 

при наличии не менее 5-ти текущих отметок; по предметам, имеющим в учебном плане 3 и 

более часов в неделю, отметка за четверть выставляется при наличии  не менее 7 текущих 

отметок.  

При проведении годовой промежуточной аттестации годовая отметка в 5-9-х 

классах по учебному предмету выставляется на основе среднего арифметического   

четвертных отметок и округляется по правилам математического округления. 

Недельный учебный план основного общего образования 

(5-дневная учебная неделя/ 157 часов за неделю) 
Предметные области Учебные предметы   

курсы 

                           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 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Вероятность и статистика   1 1 1 3 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История  2 2 2 2 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

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 1 8 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 
   1 1 2 

Физическая культура 
3 3 3 3 3 15 

Часть, формируемая участниками образовательный отношений 

Основы духовно-нравст 

венной культуры народов 

России 

Основы духовно-нравст 

венной культуры народов 

России 1     1 

Курсы по выбору 1 1 1 1  4 

Всего часов обязательной части и части, формируемая 

участниками образовательный отношений 29 30 32 33 33 157 



Максимально допустимая недельная нагрузка 29 30 32 33 33 157 

 

Годовой  учебный план основного общего образования 

(5338 часов за год) 
Предметные области Учебные  предметы   

курсы 

 

                           Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 170 204 136 102 102 714 

Литература 
102 102 68 68 102 442 

Иностранные языки Иностранный язык 102 102 102 102 102 510 

Математика и 

информатика 

Математика 170 170    340 

Алгебра   102 102 102 306 

Геометрия   68 68 68 204 

Вероятность и статистика   34 34 34 102 

Информатика   34 34 34 102 

Общественно-научные 

предметы 

История  68 68 68 68 68 340 

Обществознание  34 34 34 34 136 

География 34 34 68 68 68 272 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   68 68 102 238 

Химия    68 68 136 

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 34 272 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 
   34 34 68 

Физическая культура 
102 102 102 102 102 510 

Часть, формируемая участниками образовательный отношений 

Основы духовно-нравст 

венной культуры народов 

России 

Основы духовно-нравст 

венной культуры народов 

России 34     34 

Курсы по выбору  34 34 34  102 

Всего часов обязательной части и части, формируемая 

участниками образовательный отношений 986 1020 1088 1122 1122 5338 

Максимально допустимая годовая  нагрузка 986 1020 1088 1122 1122 5338 

 


