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3.1. Учебный план основного общего образования 

Учебный план школы, реализующей основную общеобразовательную 

программу основного общего образования, определяет общие рамки отбора 

содержания основного общего образования, разработки требований к его 

усвоению и организации образовательного процесса, а также выступает в 

качестве одного из основных механизмов его реализации. 

Учебный план: 

— фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся; 

— определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов, 

дисциплин и время, отводимое на их освоение и организацию; 

— распределяет учебные предметы, курсы и дисциплины по классам и 

учебным годам. 

Учебный план предусматривает обучение в школе на русском языке. 

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

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана школы, имеющей аккредитацию и 

лицензию на организацию образовательного процесса и реализующей 

основную общеобразовательную программу основного общего образования, 

определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей 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, их родителей (законных 

представителей) образовательного учреждения. 

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

– введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих 

интересы и потребности участников образовательного процесса, в том числе 

этнокультурные; 

– внутрипредметные модули. 

Для развития потенциала одарённых и талантливых детей с участием 

самих обучающихся и их семей могут разрабатываться индивидуальные 

учебные планы, в рамках которых формируется индивидуальная траектория 

развития обучающегося (содержание дисциплин, курсов, модулей, темп и 

формы образования). Реализация индивидуальных учебных планов может быть 

организована в том числе с помощью дистанционного образования. Реализация 

индивидуальных учебных планов, программ сопровождается тьюторской 

поддержкой. 

Учитывая отсутствие запроса на изучение родного языка (нерусского из 

числа языков народов РФ) и родной литературы (нерусской из числа литератур 

народов РФ), часы, отведенные на родной язык и родную литературу переданы 

на изучение русского языка и литературы, содержание предметной области 

«Родной язык и родная литература» интегрировано в содержание предметной 

области «Русский язык и литература». 
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Школа является опорной площадкой по физико-математическому 

направлению. В школе функционируют математические предпрофильные 

классы – 8В, 9Б. 

Кроме того, в 7 и 8 классах за счёт курсов по выбору реализуется 

предпрофильная подготовка по социально-гуманитарному и 

естественнонаучному направлениям. 

При проведении занятий по иностранному языку, технологии, 

информатике при наполняемости класса 25 и более человек осуществляется 

деление класса на подгруппы. 

При проведении занятий по русскому языку в 7-9 классах, математике в 

7-9 классах, обществознанию в 8-9 классах, иностранному языку в 8 классах 

осуществляется деление обучающихся на уровневые группы. 

Режим работы школы на уровне основного общего образования – 

пятидневная учебная неделя с шестым развивающим днём. При этом 

максимальная аудиторная учебная нагрузка не превышает предельно 

допустимую. 

Продолжительность учебного года на уровне основного общего 

образования составляет 34 недели. 

Образовательный процесс на уровне основного общего образования 

организован по четвертям. Продолжительность каникул в течение учебного 

года составляет не менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. 

Продолжительность урока в основной школе составляет 45 минут. 
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Учебный план 5АБВГД классов на 2019-2020 учебный год 

     
Предметные области Учебные предметы Всего 

часов 

Обязательная 

часть 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Русский язык и литература Русский язык 204 134 70 

Литература 102 77 25 

Родной язык и родная 

литература* 

Родной язык 0 0 0 

Родная литература 0 0 0 

Иностранные языки Иностранный язык 102 77 25 

Второй 

иностранный язык 

34 25 9 

Математика и информатика Математика 170 125 45 

Алгебра       

Геометрия       

Информатика       

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 

68 50 18 

Обществознание       

География 34 25 9 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России** 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

0 0 0 

Естественно-научные 

предметы 

Физика       

Химия       

Биология 34 25 9 

Искусство Музыка 34 25 9 

Изобразительное 

искусство 

34 25 9 

Технология Технология 68 50 18 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ       

Физическая 

культура 

68 50 18 

Курсы по выбору 34   34 

Итого 986 688 298 

* Учитывая отсутствие запроса на изучение родного языка (нерусского из числа языков 

народов РФ) и родной литературы (нерусской из числа литератур народов РФ), часы, 

отведенные на родной язык и родную литературу переданы на изучение русского языка и 

литературы, содержание предметной области «Родной язык и родная литература» 

интегрировано в содержание предметной области «Русский язык и литература». 

** Реализация предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» осуществляется при изучении учебных предметов других предметных областей: 

литературы, истории России, обществознания, музыки, изобразительного искусства, курсов 

по выбору, а также в рамках внеурочной деятельности, программы воспитания и 

социализации обучающихся.   
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Учебный план 6АБВГД классов на 2019-2020 учебный год 

     
Предметные области Учебные предметы Всего 

часов 

Обязательная 

часть 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 204 133 71 

Литература 102 77 25 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык* 0 0 0 

Родная литература* 0 0 0 

Иностранные языки Иностранный язык 102 77 25 

Второй 

иностранный язык 

   

Математика и 

информатика 

Математика 170 125 45 

Алгебра       

Геометрия       

Информатика 34 25 9 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 

68 50 18 

Обществознание 34 25 9 

География 34 25 9 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России** 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

0 0 0 

Естественно-научные 

предметы 

Физика       

Химия       

Биология 34 25 9 

Искусство Музыка 34 25 9 

Изобразительное 

искусство 

34 25 9 

Технология Технология 68 50 18 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ       

Физическая 

культура 

68 50 18 

Курсы по выбору 34   34 

Итого 1020 714 306 

* Учитывая отсутствие запроса на изучение родного языка (нерусского из числа языков 

народов РФ) и родной литературы (нерусской из числа литератур народов РФ), часы, 

отведенные на родной язык и родную литературу переданы на изучение русского языка и 

литературы, содержание предметной области «Родной язык и родная литература» 

интегрировано в содержание предметной области «Русский язык и литература». 

** Реализация предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» осуществляется при изучении учебных предметов других предметных областей: 

литературы, истории России, обществознания, музыки, изобразительного искусства, курсов 

по выбору, а также в рамках внеурочной деятельности, программы воспитания и 

социализации обучающихся.   
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Учебный план 7АБВ классов на 2019-2020 учебный год 

     
Предметные области Учебные предметы Всего 

часов 

Обязательная 

часть 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 136 104 32 

Литература 68 52 16 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык* 0 0 0 

Родная литература* 0 0 0 

Иностранные языки Иностранный язык 102 77 25 

Второй 

иностранный язык 

      

Математика и 

информатика 

Математика       

Алгебра 136 89 47 

Геометрия 68 38 30 

Информатика 34 26 8 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 

68 52 16 

Обществознание 34 26 8 

География 68 52 16 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России** 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

0 0 0 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 68 52 16 

Химия       

Биология 68 56 12 

Искусство Музыка 34 26 8 

Изобразительное 

искусство 

34 26 8 

Технология Технология 68 34 34 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ       

Физическая 

культура 

68 52 16 

Курсы по выбору 34   34 

Итого 1088 762 326 

* Учитывая отсутствие запроса на изучение родного языка (нерусского из числа языков 

народов РФ) и родной литературы (нерусской из числа литератур народов РФ), часы, 

отведенные на родной язык и родную литературу переданы на изучение русского языка и 

литературы, содержание предметной области «Родной язык и родная литература» 

интегрировано в содержание предметной области «Русский язык и литература». 

** Реализация предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» осуществляется при изучении учебных предметов других предметных областей: 

литературы, истории России, обществознания, музыки, изобразительного искусства, курсов 

по выбору, а также в рамках внеурочной деятельности, программы воспитания и 

социализации обучающихся.   
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Учебный план 8АБГ классов на 2019-2020 учебный год 

     
Предметные области Учебные предметы Всего 

часов 

Обязательная 

часть 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 102 77 25 

Литература 68 52 16 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык* 0 0 0 

Родная литература* 0 0 0 

Иностранные языки Иностранный язык 102 77 25 

Второй 

иностранный язык 

      

Математика и 

информатика 

Математика       

Алгебра 118 93 25 

Геометрия 86 70 16 

Информатика 34 26 8 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 

68 52 16 

Обществознание 34 26 8 

География 68 52 16 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России** 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

0 0 0 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 68 52 16 

Химия 102 77 25 

Биология 68 52 16 

Искусство Музыка       

Изобразительное 

искусство 

      

Технология Технология    

Черчение 34   34 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 34 26 8 

Физическая 

культура 

68 50 18 

Курсы по выбору 68   68 

Итого 1122 782 340 

* Учитывая отсутствие запроса на изучение родного языка (нерусского из числа языков 

народов РФ) и родной литературы (нерусской из числа литератур народов РФ), часы, 

отведенные на родной язык и родную литературу переданы на изучение русского языка и 

литературы, содержание предметной области «Родной язык и родная литература» 

интегрировано в содержание предметной области «Русский язык и литература». 

** Реализация предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» осуществляется при изучении учебных предметов других предметных областей: 

литературы, истории России, обществознания, музыки, изобразительного искусства, курсов 

по выбору, а также в рамках внеурочной деятельности, программы воспитания и 

социализации обучающихся.   
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Учебный план 8В (математического) класса на 2019-2020 учебный год 

     
Предметные области Учебные предметы Всего 

часов 

Обязательная 

часть 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 102 77 25 

Литература 68 52 16 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык* 0 0 0 

Родная литература* 0 0 0 

Иностранные языки Иностранный язык 102 77 25 

Второй 

иностранный язык 

      

Математика и 

информатика 

Математика       

Алгебра 170 100 70 

Геометрия 102 66 36 

Информатика 34 26 8 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 

68 52 16 

Обществознание 34 26 8 

География 68 52 16 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России** 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

0 0 0 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 68 52 16 

Химия 102 77 25 

Биология 68 52 16 

Искусство Музыка       

Изобразительное 

искусство 

      

Технология Технология 34 26 8 

Черчение 34  34 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 34 26 8 

Физическая 

культура 

68 50 18 

Курсы по выбору       

Итого 1122 785 337 

* Учитывая отсутствие запроса на изучение родного языка (нерусского из числа языков 

народов РФ) и родной литературы (нерусской из числа литератур народов РФ), часы, 

отведенные на родной язык и родную литературу переданы на изучение русского языка и 

литературы, содержание предметной области «Родной язык и родная литература» 

интегрировано в содержание предметной области «Русский язык и литература». 

** Реализация предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» осуществляется при изучении учебных предметов других предметных областей: 

литературы, истории России, обществознания, музыки, изобразительного искусства, курсов 

по выбору, а также в рамках внеурочной деятельности, программы воспитания и 

социализации обучающихся.   
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Учебный план 9Б (математического) класса на 2019-2020 учебный год 

     
Предметные области Учебные предметы Всего 

часов 

Обязательная 

часть 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 102 68 34 

Литература 102 78 24 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык* 0 0 0 

Родная литература* 0 0 0 

Иностранные языки Иностранный язык 102 78 24 

Второй иностранный 

язык 

      

Математика и 

информатика 

Математика       

Алгебра 170 90 80 

Геометрия 102 63 39 

Информатика 34 28 6 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 

68 53 15 

Обществознание 34 28 6 

География 68 53 15 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России** 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

0 0 0 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 102 62 40 

Химия 68 53 15 

Биология 68 53 15 

Искусство Музыка       

Изобразительное 

искусство 

      

Технология Технология       

Черчение       

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 34 28 6 

Физическая культура 68 50 18 

Курсы по выбору    

Итого 1122 785 337 

* Учитывая отсутствие запроса на изучение родного языка (нерусского из числа языков 

народов РФ) и родной литературы (нерусской из числа литератур народов РФ), часы, 

отведенные на родной язык и родную литературу переданы на изучение русского языка и 

литературы, содержание предметной области «Родной язык и родная литература» 

интегрировано в содержание предметной области «Русский язык и литература». 

** Реализация предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» осуществляется при изучении учебных предметов других предметных областей: 

литературы, истории России, обществознания, музыки, изобразительного искусства, курсов 

по выбору, а также в рамках внеурочной деятельности, программы воспитания и 

социализации обучающихся.   
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Учебный план 9АВГД классов на 2019-2020 учебный год 

     
Предметные области Учебные предметы Всего 

часов 

Обязательная 

часть 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 102 68 34 

Литература 102 78 24 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык* 0 0 0 

Родная литература* 0 0 0 

Иностранные языки Иностранный язык 102 78 24 

Второй 

иностранный язык 

      

Математика и 

информатика 

Математика       

Алгебра 136 100 36 

Геометрия 68 53 15 

Информатика 34 28 6 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 

68 53 15 

Обществознание 34 28 6 

География 68 53 15 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России** 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

0 0 0 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 102 62 40 

Химия 68 53 15 

Биология 68 53 15 

Искусство Музыка       

Изобразительное 

искусство 

      

Технология Технология       

Черчение 34   34 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 34 28 6 

Физическая 

культура 

68 50 18 

Курсы по выбору 34   34 

Итого 1122 785 337 

* Учитывая отсутствие запроса на изучение родного языка (нерусского из числа языков 

народов РФ) и родной литературы (нерусской из числа литератур народов РФ), часы, 

отведенные на родной язык и родную литературу переданы на изучение русского языка и 

литературы, содержание предметной области «Родной язык и родная литература» 

интегрировано в содержание предметной области «Русский язык и литература». 

** Реализация предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» осуществляется при изучении учебных предметов других предметных областей: 

литературы, истории России, обществознания, музыки, изобразительного искусства, курсов 

по выбору, а также в рамках внеурочной деятельности, программы воспитания и 

социализации обучающихся.   
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Промежуточная аттестация обучающихся 

В соответствии со ст. 58 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» освоение общеобразовательной 

программы, в том числе отдельной части или всего объёма учебного предмета, 

курса, дисциплины (модуля) общеобразовательной программы, сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся. Промежуточная аттестация 

регламентируется Положением о форме, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

Промежуточную аттестацию в обязательном порядке проходят 

обучающиеся 5-9 классов по всем предметам учебного плана в конце учебного 

года после изучения всего объёма учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля) за текущий учебный год. 

Формы промежуточной аттестации 
Предметы 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Русский язык контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

Литература итоговое 

сочинение 

итоговое 

сочинение 

итоговое 

сочинение 

итоговое 

сочинение 

итоговое 

сочинение 

Иностранный язык контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

Второй 

иностранный язык 

контрольная 

работа 

- - - - 

Математика контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

- - - 

Алгебра - - контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

Геометрия - - контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

Информатика - контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

История России. 

Всеобщая история 

контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

Обществознание - контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

География контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

Физика - - контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

Химия - - - контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

Биология контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

Музыка проектная 

работа 

проектная 

работа 

проектная 

работа 

- - 

Изобразительное 

искусство 

проектная 

работа 

проектная 

работа 

проектная 

работа 

- - 

Технология проектная 

работа 

проектная 

работа 

проектная 

работа 

- - 
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Предметы 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Черчение - - - контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

Физическая 

культура 

сдача 

контрольных 

нормативов 

сдача 

контрольных 

нормативов 

сдача 

контрольных 

нормативов 

сдача 

контрольных 

нормативов 

сдача 

контрольных 

нормативов 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

- - - контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

Курсы по выбору проектная 

работа 

проектная 

работа 

проектная 

работа 

проектная 

работа 

проектная 

работа 

 


