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3.2. Учебный план основного общего образования  

 

Пояснительная записка 

Учебный план основного общего образования МКОУ ООШ с.Зыково  разработан на 

основе следующих документов:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014) «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 (ред. от 28.05.2014) «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 N 30067); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях, 

Федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников» (утверждены приказом Минобрнауки РФ от28.12.2010 

№2106); 

 Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 (ред. от 29.12.2014) "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования «(Зарегистрировано в Минюсте России 01.02.2011 N 19644);  

 Приказ Департамента образования Кировской области от 11.02.2013 № 5-123 «Об 

утверждении проекта "Управление введением федеральных государственных 

образовательных стандартов основного общего и среднего (полного) общего 

образования в общеобразовательных учреждениях Кировской области" на 2013 - 2020 

годы»; 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

одобрена Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию. 

Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 9 октября 2017 г. № ТС-945/08 "О 

реализации прав граждан на получение образования на родном языке"  

 Устав школы 

 Календарный учебный график образовательного учреждения на 2019-2020 учебный 

год 

 

Учебный план: 

- обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта; 

- фиксирует минимальный и максимальный объём учебной нагрузки обучающихся на 

уровне основного общего образования; 

- определяет перечень обязательных предметных областей и учебных предметов, курсов и 

время, отводимое на их освоение и организацию; 

- распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 

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

участниками образовательного процесса.  

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 (годам) обучения. 

В обязательную часть учебного плана входят учебные предметы, входящие в 

обязательные предметные области, такие как: 

1. Русский язык и литература (Русский язык, Литература); 

2. Иностранный язык (Иностранный язык, Второй иностранный язык) 

3.Родной язык и родная литература (Родной русский язык и родная русская литература) 

4.Математика и информатика (Математика, Алгебра, Геометрия, Информатика); 



5. Общественно - научные предметы (Всеобщая история, История России, Обществознание, 

География); 

6. Естественно-научные предметы (Биология, Физика, Химия);  

7.Искусство (Музыка, Изобразительное искусство);  

8. Технология (Технология); 

9. Основы безопасности жизнедеятельности (Физическая культура, Основы безопасности 

жизнедеятельности) 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на 

данную часть, также  использовано на увеличение учебных часов, отводимых на изучение 

отдельных учебных предметов обязательной части. 

5класс:  

Математика 1ч  

Данный предмет является обязательным для проведения итоговой аттестации учащихся в 

9 классе и в связи с пожеланиями родителей обучающихся (законных представителей) 

предмет «Математика» изучается в объеме 6 часов в неделю. Разработана единая рабочая 

программа. 

Обществознание 1ч 

Данный предмет добавлен в учебный план для сохранения преемственности изучения 

курса, повышение этической и правовой культуры, финансовой грамотности обучающихся и 

достижения планируемых результатов освоения основой общеобразовательной программы 

основного общего образованию по предмету обществознание  

Основы безопасности жизнедеятельности  1ч 

Данный предмет добавлен в учебный план для сохранения преемственности изучения 

курса и достижения планируемых результатов освоения основой общеобразовательной 

программы основного общего образованию по предмету ОБЖ 

 Основы духовно-нравственной культуры народов России 1 ч 

Изучение предметной области "Основы духовно-нравственной культуры народов России" 

должно обеспечить: 

-воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; 

воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам 

людей или их отсутствию; 

-знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 

традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в 

поступках, поведении, расточительном потребительстве; -формирование представлений об 

основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и 

истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; -понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, 

семьи и общества; 

-формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности. При организации 

образовательного процесса учебная деятельность может быть организована в различных 

формах: уроки, уроки - проекты, практические и лабораторные занятия, экскурсии и т.д.  

Информатика 1ч 

Данный предмет добавлен в учебный план для повышение ИКТ- компетентности,  

достижения планируемых результатов освоения основой общеобразовательной программы 

основного общего образованию по предмету информатика 

6 класс: 

Математика 1ч 

Данный предмет является обязательным для проведения итоговой аттестации учащихся в 

9 классе и в связи с пожеланиями родителей обучающихся (законных представителей) 

предмет «Математика» изучается в объеме 6 часов в неделю. Разработана единая рабочая 

программа. 

Основы безопасности жизнедеятельности  1ч 



Данный предмет добавлен в учебный план для сохранения преемственности изучения 

курса и достижения планируемых результатов освоения основой общеобразовательной 

программы основного общего образованию по предмету ОБЖ 

Регионоведение 1ч 

Цель курса «Регионоведение»- понимание истории своего родного края, знания его 

традиций, культуры ,воспитание гармонично развитой и социально-ответственной личности 

на основе духовно-нравственных ценностей РФ, исторических и национально-культурных 

традиций Кировской области. 

7 класс: 

Русский язык 1ч  

Данный предмет является обязательным для проведения итоговой аттестации учащихся в 

9 классе и в связи с пожеланиями родителей обучающихся (законных представителей), 

достижения планируемых результатов освоения основой общеобразовательной программы 

основного общего образованию по предмету. Предмет «Русский язык» изучается в объеме 5 

часов в неделю. Разработана единая рабочая программа. 

Алгебра 1ч  

Данный предмет является обязательным для проведения итоговой аттестации учащихся в 

9 классе и в связи с пожеланиями родителей обучающихся (законных представителей),  

достижения планируемых результатов освоения основой общеобразовательной программы 

основного общего образованию по предмету. Предмет «Алгебра» изучается в объеме 4 часов в 

неделю. Разработана единая рабочая программа. 

Основы безопасности жизнедеятельности  1ч 

Данный предмет добавлен в учебный план для сохранения преемственности изучения 

курса и достижения планируемых результатов освоения основой общеобразовательной 

программы основного общего образованию по предмету ОБЖ 

8 класс: 

Русский язык 1ч  

Данный предмет является обязательным для проведения итоговой аттестации учащихся в 

9 классе и в связи с пожеланиями родителей обучающихся (законных представителей),  

достижения планируемых результатов освоения основой общеобразовательной программы 

основного общего образованию по предмету. Предмет «Русский язык» изучается в объеме 5 

часов в неделю. Разработана единая рабочая программа. 

 

Алгебра 1ч (в первом полугодии) 

Данный предмет является обязательным для проведения итоговой аттестации учащихся в 

9 классе и в связи с пожеланиями родителей обучающихся (законных представителей),  

достижения планируемых результатов освоения основой общеобразовательной программы 

основного общего образованию по предмету. Предмет «Алгебра» изучается в объеме 4 часов в 

неделю в первом полугодии, во втором в объеме 3 часов. Разработана единая рабочая 

программа. 

Геометрия  1ч (во втором полугодии) 

Данный предмет является обязательным для проведения итоговой аттестации учащихся в 

9 классе и в связи с пожеланиями родителей обучающихся (законных представителей),  

достижения планируемых результатов освоения основой общеобразовательной программы 

основного общего образованию по предмету. Предмет «Геометрия» изучается в объеме 2 

часов в неделю в первом полугодии,  в объеме 3 часов в неделю во втором полугодии.  

Разработана единая рабочая программа. 

Химия 1ч  

Цель : достижения планируемых результатов освоения основой общеобразовательной 

программы основного общего образованию по предмету и  связи с пожеланиями родителей 

обучающихся (законных представителей).  Предмет «Химия» изучается в объеме 3 часов в 

неделю. Разработана единая рабочая программа. 

Регионоведение 1ч 

Цель курса «Регионоведение»- формирование образа региона при изучении 

культурно-исторического наследия , природно-ресурсного потенциала Кировской области 

 



9 класс: 

Алгебра 1ч  

Данный предмет является обязательным для проведения итоговой аттестации учащихся в 

9 классе и в связи с пожеланиями родителей обучающихся (законных представителей),  

достижения планируемых результатов освоения основой общеобразовательной программы 

основного общего образованию по предмету. Предмет «Алгебра» изучается в объеме 4 часов в 

неделю. Разработана единая рабочая программа. 

Регионоведение 1ч 

Цель курса «Регионоведение»- формирование образа региона при изучении 

культурно-исторического наследия , социально-экономического состояния Кировской 

области  

 

Продолжительность учебного времени   

МКОУ ООШ с.Зыково на уровне основного общего образования осуществляет 

образовательную деятельность в режиме работы 6-дневной учебной недели в соответствии с 

действующим законодательством. 

При этом общий объем нагрузки  на обучающихся, включающий аудиторную нагрузку и 

нагрузку по внеурочной деятельности не превышает гигиенических требований к общему 

объему недельной образовательной нагрузки обучающихся, определенных 

санитарно-эпидемиологическими требованиями, утвержденными Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 «Об 

утверждении СанПин 2.4.2.2821-10». 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом - не менее 12 недель. Обучение триместровое. 

Учебный план составлен на З4 учебные недели в 5-9 классах. Продолжительность уроков 

45 минут. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы основного общего образования определяет организация, 

осуществляющая образовательную деятельность. Время, отведённое на внеурочную 

деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся.  

 

Формы текущей, промежуточной аттестации  

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация учащихся осуществляется в 

соответствии с Положением о формах, периодичности,  порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в МКОУ ООШ с.Зыково. 

Промежуточная аттестация проводится в 5-8 классах до окончания учебного года.  

Промежуточная аттестация осуществляется по графику, утвержденному директором школы. 

Промежуточная аттестация проводится  по всем  учебным предметам обязательной части 

учебного плана в 5 - 8 классах  

 

 Расписание проведения промежуточной аттестации доводится до сведения учащихся и 

их родителей (законных представителей) не позднее, чем за две недели до их начала. 

Все контрольные мероприятия проводятся во время учебных занятий в рамках учебного 

расписания. Продолжительность контрольного мероприятия не должна превышать времени, 

отведённого на 1 -2 академических  урока. 

В 2019-2020 учебном году предусматривается промежуточная (годовая) аттестация 

учащихся 5-8 классов: 

  



 

 

Предмет / класс 5 6 7 8 

Русский язык Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием 

Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием 

Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием 

Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием 

Литература Итоговый тест Итоговый тест Итоговый тест Итоговый тест 

Родной русский 

язык 

Контрольная 

работа 

- - - 

Родная русская 

литература 

- - - - 

Иностранный 

язык 

Комплексная 

работа 

Комплексная 

работа 

Комплексная 

работа 

Комплексная 

работа 

     

Немецкий язык 

(второй 

иностранный 

язык) 

- Контрольный 

тест 

Контрольный  

тест 

Контрольный  

тест 

Математика Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

- - 

Алгебра - - Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Геометрия - - Контрольная 

работа 

Итоговый тест 

Информатика тест - тест тест 

История Контрольный 

работа 

Контрольный 

работа 

Контрольный 

работа 

Контрольный 

работа 

Обществознание Итоговый тест Итоговый тест Итоговый тест Итоговый тест 

География Итоговый тест Итоговый тест Итоговый тест Итоговый тест 

Биология Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Физика - - Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Химия - - - Контрольная 

работа 

Музыка Контрольный  

тест 

Контрольный  

тест 

Контрольный  

тест 

Контрольный  

тест 

ИЗО Итоговый тест Итоговый тест Итоговый тест Итоговый тест 

Технология Контрольный  

тест 

Контрольный  

тест 

Контрольный  

тест 

Контрольный  

тест 

Физическая 

культура 

Сдача 

 нормативов 

Сдача  

нормативов 

Сдача 

 нормативов 

Сдача  

нормативов 



Учебный план  

5-9 классов основного общего образования  

МКОУ ООШ с.Зыково Нолинского района Кировской области  

на 2019-2020 учебный год 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

 
Обязательная 

часть 

    
 

Русский язык и 

литература 

 Русский язык 5 6 5 4 3 

Литература 3 3 2 2 3 

Родной язык и 

родная литература 

Родной русский 

язык 
1 ― ― ― 0,5 

Русская родная 

литература 
0 ― ― ― 0,5 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 3 3 3 3 3 

Второй 

иностранный язык 
― 2 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 6 6    

Алгебра   4 4 4 

Геометрия   2 2 2 

Информатика  1  1 1 1 

Общественнонауч

ные предметы 

История России и 

Всеобщая история 
2 2 2 2 2 

История России  

(40-44 ч. в год) 
 Х Х Х Х 

Всеобщая история 

(24-28 ч. в год) 
Х Х Х Х Х 

Обществознание  1 1 1 1 1 

География 1 1 2 2 2 

Естественнонаучн

ые предметы 

Физика   2 2 3 

Химия    3 2 

Биология 1 1 2 2 2 

Искусство 

Музыка  1 1 1 1  

Изобразительное 

искусство 
1 1 1   

Технология Технология 2 2 2 1  

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

ОБЖ 1 1 1 1 1 

Физическая 

культура 
2 2 2 2 2 

Итого 31 32 35 35 34 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
     

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 
1     

Регионоведение  1  1 1 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
32 33 35 36 36 

 

 

 


