


9. Устава МКОУ «Голухинская СОШ»; 
10. Основной образовательной программы основного общего образования МКОУ 
«Голухинская СОШ»; 
11. Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной  аттестации  обучающихся МКОУ «Голухинская СОШ», утвержденным 
приказом от №147/2 от  31.08.2016г; 
12. Календарного учебного графика МКОУ «Голухинская СОШ» на 2019/2020 учебный 
год.  
 
Данный учебный план полностью реализует федеральный государственный 
образовательный стандарт основного общего образования (5 – 9 классы), обеспечивает 
единство образовательного пространства Российской Федерации, гарантирует владение 
выпускниками образовательного учреждения необходимым минимумом знаний, умений и 
навыков, обеспечивающим возможность дальнейшего продолжения образования. 
Учебный план обеспечивает реализацию общеобразовательной программы основного 
общего образования.  
Учебный процесс в 5-9 классах организован в условиях шестидневной учебной недели в 
соответствии с Санитарно-эпидемиологическими нормами (СанПиН 2.4.2 2821 -10), 
регламентирован календарным учебным графиком на 2019/2020 учебный год. 
 Учебный год начинается 02.09.2019 года. 
 Количество часов, отведенных на освоение учащимися учебного плана образовательной 
организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательных отношений, в совокупности не превышает величину недельной 
образовательной нагрузки, установленной СанПиН 2.4.2.2821 -10. 

Освоение образовательной программы основного общего образования 
сопровождается промежуточной аттестацией учащихся. 

Периодичность и формы промежуточной аттестации: учебная четверть (четвертная 

промежуточная аттестация); учебный год (годовая промежуточная аттестация). 

Четвертная промежуточная аттестация по учебным предметам проводится на основе 
результатов текущего контроля и представляет собой среднее арифметическое 
результатов текущего контроля. Округление результата проводится по правилам 
математического округления. 

Формой проведения годовой промежуточной аттестации учащихся по всем предметам учебного 
плана является выведение годовых отметок успеваемости на основе  четвертных отметок 
успеваемости, выставленных учащимся в течение соответствующего учебного года. В качестве 
годовой отметки успеваемости обучающихся  5 - 9 классов выводится  среднее арифметическое 
четвертных отметок и округляется по правилам математического округления. Порядок проведения 
промежуточной аттестации регулируется  Положением о формах, периодичности и порядке 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МКОУ 
«Голухинская СОШ», утвержденным приказом от №147/2 от  31.08.2016г.   

Сроки промежуточной аттестации: последняя неделя  каждой четверти и учебного года. 

Учащиеся, не освоившие образовательные программы учебного года и имеющие 
неудовлетворительные годовые отметки и (или) не аттестацию по одному или нескольким 
учебным предметам, имеют право пройти повторную аттестацию в установленные 
периоды, по согласованию с родителями (законными представителями), графика 
дополнительных занятий и графика ликвидации академической задолженности. Учащиеся, не 
освоившие образовательную программу учебного года и имеющие неудовлетворительные годовые 
отметки и (или) не аттестацию по одному или нескольким учебным предметам, по усмотрению 
родителей (законных представителей): 
- оставляются на повторное обучение;  



- переводятся на обучение по адаптированной образовательной программе (при наличии 
рекомендаций ПМПК); 
 - переводятся на обучение по индивидуальному учебному плану. 
Учащиеся, не освоившие основную образовательную программу основного общего 
образования, не допускаются к итоговой аттестации и к обучению на следующем уровне 
общего образования. 
Учебный план ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения государственных 
образовательных программ основного общего образования. Продолжительность учебного 
года для обучающихся 5-8 классов составляет 34 недели, 9 класса-33 учебные недели. 
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней, 
летом - 8 недель. Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 
часов и более 6020 часов 
Учебный план для 5-8 классов состоит из двух частей: обязательной части, которая 
определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей и части, 
формируемой участниками образовательных отношений  для обеспечения реализации 
индивидуальных потребностей обучающихся.  
Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки 
обучающихся, используется на увеличение учебных часов, отводимых на изучение 
отдельных учебных предметов обязательной части, на введение учебных курсов, 
обеспечивающих различные интересы обучающихся. 
Обязательная часть учебного плана  
Предметная область «Русский язык и литература» представлена предметами: русский 
язык и литература.  
Русский язык в 5 классе изучается в объеме 5 часов в неделю, 6 часов в неделю в 6 классе, 
4 часов в неделю в 7 классе, 3 часа в неделю в 8 классе, 3 часа в неделю в 9 классе с 
учетом авторской программы М.М. Разумовская, С..И. Львова. В.И. Капинос. В. В. Львов, 
Г.А. Богданова 
Литература изучается в объеме 3 часа в неделю в  5, 6, 9 классах с учетом авторской 
программы В.Я. Коровиной,  7, 8 классы по 2 часа в неделю с учетом авторской 
программы В.Я. Коровиной. 

Предметная область «Родной язык и родная литература» реализуется в 

образовательном учреждении через предметы «Родной (русский) язык»  и «Литература на  

родном языке». Курс литературы  на родном  языке в 5-8 классах по 17 часов в год. 

Программа по родному (русскому)языку рассчитана на общую учебную нагрузку в объеме 

34 часов. 

Предметная область «Иностранный язык. Второй иностранный язык» 

представлена английским и немецким языками.  

Английский язык изучается в 5-7 классах в объеме 3 часов в неделю с учетом авторской 
программы О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой, в 8-9 классах в объеме 3 часов в неделю с 
учетом авторской программы Биболетовой М.З., Трубаневой Н.Н. 
 Количество часов по немецкому языку в 5-9 классах   составляет  по 2 часа по программе 
Аверина М. М. 
Предметная область «Математика и информатика» представлена предметами:  
«Математика» 5,6 классах математика, изучается в объеме 5 часов в неделю с учетом 
авторской программы В.Г.Дорофеев,И.В.Шарыгин 
«Алгебра» в 7-9 классах по 3 часа в неделю соответственно учетом авторской программы 
А, Г. Мордковича. 
 «Геометрия» в 7-9 классах по  2 часа в неделю соответственно учетом авторской 
программы Л.С. Атанасяна. 



«Информатика» 1 час в неделю в 7-9 классах с учетом авторской программы Н.Д. 
Угриновича. 
В предметную область «Общественно-научные предметы» включены предметы: 
«Всеобщая история» (5 –  9 классы). Всеобщая история изучается в 5 классе в объеме 2 
часов в неделю А. А. Вигасина, О.С. Сороко-Цюпы; в 6-9 классах- А. А. Вигасин, Г. И. 
Годер 
 «История России» (6 - 9 классы) с учетом авторской программы А. А. Данилов, О. Н. 
Журавлева, И. Е. Барыкина. 
«Обществознание» (5 - 9 классы) изучается в объеме 1 час в неделю с учетом авторской 
программы Л. Н. Боголюбова.  
«География» (5-9 классы) изучается в объеме 1 час в неделю в 5, 6 классах и 2 часа в 
неделю в 7-9 классах с учетом авторских программ: 5класс О.А. Климанова, 6-9 класс 
И.И. Бариновой, В.П. Дронова, И.В. Душина. 
Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России»  
реализуется  через  предмет « Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 5 
классе в объеме 1 час с учетом авторской программы М.Т. Студеникина. 
В предметную область «Естественно - научные предметы» входят предметы:  
«Биология» в 5 классе изучается в объеме 1 час в неделю с учетом авторской программы 
Н.И. Сонина, в 6-9 классах в объеме 2 час в неделю.  
«Физика» 7-8 классы в объеме 2 час в неделю с учетом авторской программы 
А.В.Перышкина, 9 класс-3 часа по программе Н. В. Филонович, Е. М. Гутник. 
«Химия» в 8,9 классах программы в объеме 2 час в неделю с учетом авторской программы 
Н.Н.Гара. 
Предметная область «Искусство» реализуется в 5-8 классах через предметы «Музыка», 
«Изобразительное искусство» по 1 часу в неделю.  
Музыка по 1 часу в неделю в 5 - 7 классах с учетом авторской программы Е.Д. Критской,  
изобразительное искусство по 1 часу в неделю в 5 - 8 классах с учетом авторской 
программы Б.М. Неменского. 

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология». 

Реализация осуществляется по авторским программам: 5 класс- Казакевич В. М., 

Пичугина Г. В., Семенова Г.Ю.; 6-8 классы -О.А. Кожина, Е.Н. Кудакова, С.Э. Макруцкая; 

А.Т.Тищенко, Н.В.Синица.  

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 
жизнедеятельности» представлена учебными предметами:  
«Физическая культура», реализуется в 5 - 9 классах по 3 часа в неделю с учетом 
авторской программы А. П. Матвеева. 
«Основы безопасности жизнедеятельности» реализуется в 7 - 9 классах по 1 часу в 
неделю с учетом авторской программы А.Т.Смирнова, Б.О.Хренникова  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 
индивидуальные потребности обучающихся и их родителей (законных представителей).  

Данная часть  представлена следующими  курсами:  
-Курс по обществознанию (1 час) в 5 классе   носит преимущественно 

пропедевтический характер, связанный с проблемами социализации младших школьников, 
обеспечивает преемственность по отношению к курсу «Окружающий мир», изучаемому в 
начальной школе. 

-.Курс «Человек и профессия» (0,5 часа)  в 9 классе направлен на профессиональную 
ориентацию. 

-Курс «Изучение избранных вопросов математики» в 8-9 классах ( по 1 часу в неделю)  
направлен на углубление  знаний по предмету. 



Реализация учебного плана МКОУ «Голухинская СОШ» в 2019-2020 году обеспечена 
кадровыми ресурсами, программно-методическими комплектами в соответствии с уровнем 
образования. 

Количество часов, выделенное на изучение учебных предметов, позволяет 
реализовать обязательный минимум содержания и выполнить федеральный 
государственный образовательный стандарт основного общего образования. 

Учебный план 5-9 классов 
 на 2019/2020 учебный год  

(6-дневная учебная неделя) 
 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю  

классы 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 

Родной язык и родная литература 
Родной язык 0 0 0 0,5 1 1,5 
Литература на 
родном языке 

0,5 0,5 0,5 0,5 0 2 

Иностранный язык. 
Второй иностранный язык 

Иностранный язык 
(английский язык) 

3 3 3 3 3 15 

Второй 
иностранный 
(немецкий язык) 

2 2 2 2 2 10 

Математика и информатика Математика  5 5    10 
Алгебра    3 3 3 9 
Геометрия    2 2 2 6 
Информатика     1 1 1 3 

Общественно – научные предметы История России.   
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
 
10 Всеобщая история 2 

 
Обществознание  1 1 1 1 4 
География 1 1 2 2 2 8 

Основы духовно-нравственной 
культуры народов России 

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России 

1     1 

Естественнонаучные предметы Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 2 2 2 2 8 
Искусство  Музыка   1 1 1   3   

Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1  4 

Технология  Технология. 
Обслуживающий 
труд. 

 
 
2 

2 2 2   
 
8/6 

Технология. 
Технический труд 

2 1 1 

Физическая культура и основы 
безопасности жизнедеятельности 

Основы 
безопасности 

  1 1 1 3 



жизнедеятельности 
Физическая 
культуры 

3 3 3 3 3 15 

        Итого 30,5 32,5 34,5 35 34 166,5 
Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений 

      

Обществознание 1     1 
Изучение избранных вопросов математики    1 1 2 
Человек и профессия     0,5 0,5 
Итого 1   1 1,5 3,5 
Всего 31,5 32,5 34,5 36 35,5 170 
Максимально допустимая недельная нагрузка  32 33 35 36 36 172 

 
 

 
Годовой учебный план 5-9 классов 

 
Предметные области Учебные предметы Количество часов в год  

классы V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть  

Русский язык и литература Русский язык 170 204 136 102 99 711 
Литература 102 102 68 68 99 439 

Родной язык и родная 
литература 

Родной язык 0 0 0 17 33 50 
Литература на 
родном языке 

17 17 17 17 0 68 

Иностранный  язык. 
Второй иностранный язык. 
 

Иностранный язык 
(английский язык) 
 

102 102 102 102 99 507 

Второй 
иностранный язык 
(немецкий язык) 

68 68 68 68 66 338 

Математика и информатика Математика  170 170    340 
Алгебра    102 102 99 303 
Геометрия    68 68 66 202 
Информатика     34 34 33 101 

Общественно – научные 
предметы 

 
История России 

   

68 

 

68 

 

68 

 
 
66 
 

 
 
338 Всеобщая история 68 

 
Обществознание  34 34 34 33 135 

География 34 34 68 68 66 270 

Основы духовно-нравственной 
культуры народов России 

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России 

34     34 

Естественнонаучные 
предметы 

Физика   68 
 

68 
 

99 235 

Химия    68 66 134 



 

Биология 34 68 68 68 66 304 

Искусство  Музыка   34 34 34   102 

Изобразительное 
искусство 

34 34 34 34  136 

Технология  Технология 68 68 34/68 34/68  204/272 

Физическая культура и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

  34 34 33 
 

101 

Физическая 
культуры 

102 102 102 102 99 507 

        Итого 1037 1105 1139/ 
1173 

1156/ 
1190 

1122 5559/ 
5627 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

      

Обществознание 34     34 
Изучение избранных вопросов математики    34 34 68 
Человек и профессия     17 17 
Итого 34   34 51 119 
Всего 1071 1105 1139/ 

1173 
1190/
1224 

1173 5678/ 
5746 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


	Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология». Реализация осуществляется по авторским программам: 5 класс- Казакевич В. М., Пичугина Г. В., Семенова Г.Ю.; 6-8 классы -О.А. Кожина, Е.Н. Кудакова, С.Э. Макруцкая; А.Т.Тищенко, Н.В.Синица. 
	Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология». Реализация осуществляется по авторским программам: 5 класс- Казакевич В. М., Пичугина Г. В., Семенова Г.Ю.; 6-8 классы -О.А. Кожина, Е.Н. Кудакова, С.Э. Макруцкая; А.Т.Тищенко, Н.В.Синица. 

