
 
 

 

 

 
 



    Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Основная общеобразовательная школа №4», реализующий 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, составлен на основании следующих нормативных документов:  

1.Федерального закона от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);  

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (с изменениями, 

внесенными приказами Министерства образования и науки РФ от 29.12. 

2014г. №1644, от 31.12.2015г. №1577);  

3. Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования, одобреной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол  от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

4. Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010г. N 189 (с изменениями и дополнениями  от 29 

июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г.) 

 

     Учебный  план  основного общего образования определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, курсов, формы промежуточной аттестации 

обучающихся. 

     Учебный план состоит из двух частей: обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. Обязательная часть 

учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, реализующих основную образовательную программу 

основного общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение 

по годам обучения. Обязательная часть учебного плана для 5-8 классов 

представлена обязательными предметными областями и  учебными 

предметами:  

 

 русский язык и литература: русский язык, литература; 

 родной язык и родная литература: планируемые результаты должны 

быть достигнуты в рамках изучения учебных предметов «Русский 

язык» и «Литература» 

 иностранные языки: иностранный язык;  

 математика и информатика: математика, алгебра, геометрия, 

информатика 

 общественно-научные предметы: история России, Всеобщая история, 

обществознание, география;  

 естественно - научные предметы: биология; физика; химия  



 искусство: музыка, изобразительное искусство;  

 технология: технология;  

 физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности: 

физическая культура; основы безопасности жизнедеятельности 

 основы духовно-нравственной культуры народов России. 

    Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» реализуется в 5 -8 классах через включение учебных модулей, 

содержащих вопросы духовно-нравственного воспитания,  в учебные 

предметы других предметных областей (история, музыка и ИЗО). 

               Часы части учебного плана формируются участниками образовательных 

отношений на основании запросов родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и самих обучающихся, направлены на 

изучение учебных предметов: «Информатика», « Математика», «Русский язык» и 

«Основы безопасности жизнедеятельности». 

    

         Учебные курсы обеспечивают интересы и потребности участников 

образовательных отношений, в том числе этнокультурные. Учебные курсы 

для 5 класса «Твори добро», «Радуга творчества», «Страницы истории моей 

Родины», «Я и город», «Моделирование», учебные  курсы для 6 класса «Мой 

родной край», «Радуга творчества», «Занимательный английский», «ОФП»,  

«Я и город», «Основы дизайна», учебные курсы для 7 класса «ОФП», 

«Занимательный английский»,  «Имею право», «Я и город», 

«Конструирование», учебные курсы для 8 класса – «Текстовый редактор», 

«Царство слов», «Подросток  и закон», «Занимательная химия», «Я и город»,  

Учебные курсы для 9 класса – «Я и город», «Занимательная химия», 

«Решение математических задач», «Индивидуальный проект». 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                         Учебный план  
 

Предметные области 

Учебные 

предметы 

 

Количество часов в неделю 

 Обязательная часть 5класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4 4 3 2 3 

Литература 3 3 2 2 3 

Родной  язык и родная 

литература 

Родной  язык 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Родная литература 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Иностранные языки 

Иностранный язык 

(английский) 3 
3 3 3 3 

Второй иностранный 

язык (немецкий)  
   1 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    

Алгебра   3 3 3 

Геометрия   2 2 2 

Информатика   1 1 1 

Общественно-научные 

предметы 

Всеобщая история 2 1 1 1 1 

История России  1 1 1 2 

Обществознание 

 

1 1 1 1 

География 1 1 2 2 2 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России  

    

Естественно-научные 

предметы 

Биология           1 

 

           1 1 2 2 

Физика   2 2 3 

Химия    2 2 

Искусство Музыка 1 1 1 1  

Изобразительное 

искусство 1 

1 1 1  

Технология Технология 2 2 2 1  

Физическая культура и 

Основы безопасности 

Физическая культура 

 

2 2 2 2 2 



жизнедеятельности Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

   1 1 

Итого  26 27 29 31 33 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 6 
6 6 5 3 

Математика 1 1 1 1  

Информатика 1 1    

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 1   

Русский язык   1   

Итого 3 3 3 1 0 

Индивидуальный проект     1 

Учебные курсы 3 3 3 4 2 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при    6-дневной учебной неделе 32 
33 35 36 36 

 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Формы промежуточной аттестации основного общего образования  

в рамках реализации федерального государственного образовательного 

стандарта 

 

Предметные области 

Учебные 

предметы 

 

5-9 классы 

 Обязательная часть  

Русский язык и литература Русский язык Итоговая контрольная 

работа 

Итоговая контрольная 

работа 

Литература 

Родной  язык и родная литература 

Родной  язык 

 

Итоговая контрольная 

работа 

Итоговая контрольная 

работа 

Родная литература 

 

 

Иностранные языки 

Иностранный язык 

(английский) 

Итоговая контрольная 

работа 

Второй иностранный 

язык (немецкий) 

Итоговая контрольная 

работа 

Математика и информатика Математика Итоговая контрольная 

работа 

Алгебра Итоговая контрольная 

работа 

Геометрия Итоговая контрольная 

работа 

Информатика Итоговая контрольная 

работа 

Общественно-научные предметы Всеобщая история Итоговый тест 

История России Итоговый тест 

Обществознание Итоговый тест 

География Итоговый тест 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

 

Естественно-научные предметы Биология Итоговый тест 



Химия  Итоговый тест 

Физика Итоговый тест 

Искусство Музыка Итоговый тест 

Изобразительное 

искусство 
Творческая работа 

Технология Технология Творческая работа 

(девочки) 

Итоговая контрольная 

работа (мальчики) 

Физическая культура и Основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 

 

Контрольные нормативы 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

 

Информатика Итоговый тест 

Основы безопасности жизнедеятельности Итоговый тест 

Математика Итоговая контрольная 

работа 

Русский язык Итоговая контрольная 

работа 

Физическая культура Контрольные нормативы 

           

Формы промежуточной аттестации учебных курсов: 

«Страницы истории моей Родины» - творческая работа 

«Мой родной край» -  творческая работа   

«Имею право» - творческая работа 

«Подросток и закон» - творческая работа 

«Практическое обществознание» - творческая работа 

«Я и город» - проект 

«Моделирование»  - творческий проект 

«Конструирование» - творческий проект 

«Основы дизайна» - творческий проект 

«Занимательная химия» - творческая работа 

«Решение практических задач по математике» - итоговая практическая 

работа 

«Красочный универсал» - творческий проект 

«Отдельные вопросы общей биологии» - практическая работа 

«Информатика для всех» - проект 

  


