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3.1 УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Учебный основного общего образования  МАОУ ОЦ «Горностай» по реализации 

образовательной программы основного общего образования (далее учебный план), 

обеспечивает реализацию требований ФГОС, 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, модули по классам и учебным годам. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации, а также возможность преподавания и изучения родного языка из числа 

языков народов РФ (по заявлению родителей и в случае наличия условий его преподавания в 

ОЦ) . 

Вариативность содержания образовательных программ основного общего образования 

реализуется через возможность формирования программ основного общего образования раз 

личного уровня сложности и направленности с учетом образовательных потребностей и 

способностей обучающихся, включая одаренных детей и детей с ОВЗ. 

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

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

для всех имеющих по данной программе государственную аккредитацию образовательных 

организаций, реализующих образовательную про- грамму основного общего образования, и 

учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Часть примерного учебного плана, формируемая участника ми образовательных 

отношений, определяет время, отводимое  на изучение учебных предметов, учебных курсов, 

учебных модулей 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. 

Время, отводимое на данную часть примерного учебного плана, использовано на: 

—увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части, в том числе на углубленном уровне; 

—введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и  

В интересах детей с участием обучающихся и их семей могут разрабатываться 

индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируется индивидуальная траектория 

развития обучающегося (содержание учебных предметов, курсов, моду- лей, темп и формы 

образования). Реализация индивидуальных учебных планов, программ сопровождается 

тьюторской поддержкой. 

Реализация учебного плана ООО предполагает обучение по 6-дневной учебной неделе. 

Продолжительность учебного года основного общего образования составляет 34 недели. 

Количество учебных занятий за 5 лет составляет 5848 академических часов (по ФГОС ООО не 

может составлять менее 5058 академических часов и более 5549 академических часов). 

Максимальное число часов в неделю в 5, 6 и 7 классах при  6-дневной учебной неделе в 5, 

6, 7 классах — 32, 33, 35 часов соответственно, в 8 и 9 классах — 36 часов. 

Продолжительность урока в основной школе составляет 40– 45 минут.  

Для классов, в которых обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья, — 40 

минут. Во время занятий необходим перерыв для гимнастики не менее 2 минут. 

Учебный план основного общего образования МАОУ ОЦ «Горностай» предполагает  

обучение русском с учетом изучения второго иностранного языка; 
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При реализации учебного плана количество часов на физическую культуру составляет 2 

часов в неделю, третий час реализован за счет часов внеурочной деятельности и/или за счет 

посещения учащимися спортивных секций. 

 

Учебный план МАОУ ОЦ «Горностай» на 2022-2027 годы (5 учебных лет), 

 реализация ФГОС ООО для  5 (а, б,в, г ,д, ж, з, к, с) классов  2022-2023 уч. года (34 недели) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю (год) 

В
се

го
 

за
 

у
р

о
в
е

н
ь
 V  

22/23 

VI 

23/24 

VII 

24/25 

VIII 

25/26 

IX 

26/27 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5(170)  5(170)  4(136) 3(102) 2(68) 646 

Литература 3(102) 3(102) 2(68) 2(68) 3(102) 442 

Иностранный язык. 

Второй 

иностранный язык 

Иностранный язык 

(английский язык) 
3(102) 3(102) 3(102) 3(102) 

 

3(102) 510 

Второй иностранный 

язык (немецкий, 

французский, китайский 

языки) 

2(68) 2(68) 2(68) 2(68) 2(68) 340 

Математика и 

информатика 

Математика 5(170) 5(170)    340 

Алгебра   3(102) 3(102) 3(102) 306 

Геометрия   2(68) 2(68) 2(68) 204 

Информатика   1(34) 1(34) 1(34) 102 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 
2(68) 2(68) 2(68) 2(68) 2(68) 340 

Обществознание  1(34) 1(34) 1(34) 1(34) 136 

География 1(34) 1(34) 2(68) 2(68) 2(68) 272 

Естественно-

научные предметы 

Физика   2(68) 2(68) 3(102) 238 

Химия    2(68) 2(68) 136 

Биология 1(34) 1(34) 2(68) 2(68) 2(68) 272 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

1(34) 1(34) 1(34) 1(34) 1(34) 170 

Искусство 

Музыка 1(34) 1(34) 1(34)   102 

Изобразительное 

искусство 

1(34) 1(34) 1(34) 1(34) 
 136 

Технология Технология 2(68) 2(68) 1(34) 1(34)  204 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ   1(34) 1(34) 1(34) 102 

Физическая культура 2(68) 2(68) 2(68) 2(68) 2(68) 340 

Итого 
29 

(986) 

30 

(1020) 

33 

(1122) 

33 

(1122) 

32 

(1088) 
5338 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Иностранный язык (английский язык) 1(34) 1(34) 1(34) 1(34)  136 

 Проектная деятельность 1(34) 
 

1(34) 

 

1(34) 

 

1(34) 

 

1(34) 170 

 Информатика  1(34) 1(34)    68 

 История России. Всеобщая история     1(34) 34 

 Финансовая грамотность    1(34) 1(34) 68 

 Черчение     1(34) 34 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

32 

(1088) 

33 

(1122) 

35 

(1190) 

36 

(1224) 

36 

(1224) 
5848 

Внеурочная деятельность (кружки, секции, 

проектная деятельность и др.) * 
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Организация промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация  регулируются  локальным нормативным актом   

ОЦ «Горностай» о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

В соответствии с принятой в  ОЦ «Горностай» моделью,  

промежуточная аттестация – это ежегодное установление уровня достижения планируемых 

результатов учебных предметов (курсов), предусмотренных в рамках освоения основных 

образовательных программ общего образования.  

Результаты промежуточной аттестации являются основанием для принятия решения о 

переводе учащихся в следующий класс (5-8), либо о допуске к государственной итоговой аттестации 

(9 класс). 

Промежуточная аттестация обучающихся МАОУ ОЦ «Горностай»  проводится ежегодно по 

всем предметам учебного плана, в форме комплексной оценки, включающей оценивание 

результатов их учебной деятельности за год (четвертные отметки), а также дополнительные 

испытания (по отдельным предметам),  и завершается выставлением годовой отметки от 2 до 5 

баллов (кроме предметов (курсов), предполагающих безотметочную систему и  курсов внеурочной 

деятельности). Соответствующая годовая отметка фиксирует результат промежуточной 

аттестации. 

В рамках промежуточной аттестации по отдельным предметам могут предусматриваться 

испытания в виде стандартизированных работ (5-8 класс), позволяющих отследить  динамику 

предметных и метапредметных результатов обучающихся и/или экзаменов (5-8 класс) в письменной 

и/или устной форме.  

Перечень предметов, по которым предусматриваются испытания в рамках промежуточной 

аттестации утверждается приказом директора. 

Результаты ВПР (проводимые в течение 3-4 четверти) могут быть учтены при выставлении 

годовой отметки в качестве одного из испытаний промежуточной аттестации в соответствии с 

приказом директора. 

Годовые отметки по предметам (курсам) формируются на основании  отметок за четверти и результатов 

испытаний (в случае, если  испытания по данному предмету предусмотрены в рамках промежуточной аттестации) 

 

Сроки прохождения промежуточной аттестации определяется календарным учебным 

графиком МАОУ ОЦ «Горностай»  . 
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