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 Учебный  план основного общего образования 
 

3.1. Общие положения 
 

Учебный план основного общего образования  обеспечивает введение в действие и 
реализацию требований ФГОС ООО, определяет состав и структуру обязательных 
предметных областей и учебных предметов по классам (годам обучения), общий объем  
допустимой учебной нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки  
обучающихся. 

Нормативное основание формирования учебного плана по ФГОС ООО  
 
В 9-х классах в 2020-2021 учебном году учебный план составлен  в соответствии: 

1. Федеральным законом  от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации";  

2. ФГОС основного общего образования, утвержденный Приказом Минобрнауки России 
от 17 декабря 2010  года №1897  (в редакции Приказа Минобрнауки России от 31 
декабря 2015 года №1577); 

3. Изменения в Федеральный государственный образовательный стандарт основного 
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 1577; 

4. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, утверждённым приказом 
Минпросвещения  России от 28 августа 2020 г. № 442; 

5. СанПиНом 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях", утвержденные 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 29.12.2010№ 189 (в ред. Постановления Главного государственного санитарного 
врача РФ № 81 от 24.12.2015); 

6. СанПиН 2.4.2.3286 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 
программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья", 
утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации  от 10 июля 2015 года  № 26; 

7. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 
2015 года № 1529 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 года 
№ 253». 

8. Инструктивно-методическими рекомендациями по организации образовательной 
деятельности при реализации основных образовательных программ общего 
образования в общеобразовательных организациях Ленинградской области в 2020-
2021 учебном году.  

9. Приказ Министерства образования России от 10 апреля 2002 года № 29/2065-п «Об 
утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии».  

10.  Методические рекомендации  по организации инклюзивного образования  в 
соответствии с требованиями  законодательства об образовании в период введения 
ФГОС обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 
общеобразовательных организациях, расположенных на территории  Ленинградской 
области 2016 год.  
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- Учебный план сформирован с соблюдением санитарно-эпидемиологических 
требований к условиям и организации обучения в общеобразовательной организации. 

- Обеспечивает возможность изучения государственного языка Российской 
Федерации. 

- Составлен с учётом образовательных потребностей и интересов обучающихся 
и их родителей  в том числе этнокультурных. 

 - Предусматривает изучение обязательных учебных предметов: учебных 
предметов по выбору из обязательных областей, дополнительных предметов. 

  
Продолжительность учебного года: 

9 классы – 33 недели 
Продолжительность учебных недель: 

Основная школа: 
9 классы – 6-дневная учебная неделя 
 Учебный  план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса. 
Общий объём нагрузки 9 класс – 1188 часа.  

Учебный год начинается 1 сентября 2020 года  и заканчивается  для 9-х  23 мая 2021 
года. 

      Начало занятий в 9 часов 00 минут. Обучение осуществляется в одну смену. 
 

3.2. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация  
Текущая аттестация обеспечивает оперативное управление  и коррекцию учебной 

деятельности обучающегося.  Промежуточная аттестация обеспечивает контроль 
эффективности учебной деятельности образовательного процесса в целом и является 
основанием для решения вопроса о переводе учащихся в следующий класс.  
Содержание, формы и порядок проведения текущего контроля 
 Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного 
периода (триместра) с целью систематического контроля уровня освоения 
обучающимися тем, разделов, глав учебных программ за оцениваемый период, 
прочности формируемых предметных знаний и умений, степени развития 
деятельностно-коммуникативных умении, ценностных ориентации. 

Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при 
проведении текущего контроля успеваемости обучающихся определяются учителем, 
преподающим этот предмет, и отражаются в  рабочих  программах  учителя. 
 Формы текущего контроля успеваемости – оценка  устного ответа 
обучающегося, его самостоятельной, практической или лабораторной работы, 
тематического зачета,  контрольной работы и др. 
 Во всех классах, обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС, 
приоритетными  являются новые формы контроля - метапредметные диагностические 
работы.  Метапредметные диагностические работы составляются из компетентностных 
заданий, требующих от ученика не только познавательных, но и регулятивных и 
коммуникативных действий. 
 В соответствии с ФГОС в текущую аттестацию учащихся включена диагностика 
результатов личностного развития, которая  проводится   в виде неперсонифицированных 
работ. Работы, выполняемые учениками, не подписываются, и в таблицы, фиксирующие 
данные диагностики, заносятся  результаты по всему классу в целом. 

Традиционные  контрольные работы дополняется   формами отслеживания 
результатов освоения образовательной программы: 
− целенаправленное наблюдение (фиксация проявляемых ученикам действий и 

качеств по заданным параметрам); 
− самооценка ученика по принятым формам; 
− результаты учебных проектов; 
− результаты   внеурочных и внешкольных работ, достижений учеников. 
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Оценка  личностных, метапредметных и предметных результатов  
  Оценка  личностных результатов. 

− Методом оценки личностных результатов учащихся  является оценка личностного 
прогресса ученика с помощью портфолио, способствующего формированию у учащихся 
культуры мышления, логики, умений анализировать, обобщать, систематизировать, 
классифицировать. 
− Личностные результаты выпускников в полном соответствии с требованиями 

ФГОС не подлежат итоговой оценке, т.к. оценка личностных результатов учащихся 
отражает эффективность воспитательной и образовательной деятельности школы.  

 Оценка метапредметных результатов  
− предполагает оценку универсальных учебных действий учащихся (регулятивных, 

коммуникативных, познавательных), т. е. таких умственных действий обучающихся, 
которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и управление ею.  
− Оценка метапредметных результатов проводится в ходе таких процедур, как 

решение задач творческого и поискового характера, учебное проектирование, итоговые 
проверочные работы, комплексные работы на межпредметной основе, мониторинг 
сформированности основных учебных умений. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 
 Успеваемость всех обучающихся 5-9 классов подлежит текущему контролю. 
Оценка устного ответа обучающегося при текущем контроле успеваемости 
выставляется в электронный журнал в виде отметки по 5-балльной системе.  
Письменные самостоятельные, контрольные и другие виды работ обучающихся 
оцениваются по 5-балльной системе. 
Содержание, формы и порядок проведения промежуточной аттестации  
 Промежуточная аттестация обучающихся Учреждения проводится с целью 
определения качества освоения школьниками содержания учебных программ (полнота, 
прочность, осознанность, системность) по завершении определенного временного 
промежутка (триместр, год). 
Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образовательной программы   
основного общего образования по итогам года.  
Сроки проведения  промежуточной  аттестации в переводных классах со 2 по 23 мая 
2021 года. 
2. Учебные предметы и форма проведения  промежуточной аттестации. 
 

Предметная область 
 

Учебные предметы 
Формы проведения 

промежуточной аттестации 

Русский язык и литература 
Русский язык Контрольная работа 
Литература Тестовая работа 

Родной язык и родная 
литература 

Родной язык (русский язык) Контрольная работа 
Родная литература Контрольная работа 

 
Иностранный язык 

Иностранный язык (английский) Контрольная работа 
Второй иностранный язык 
(немецкий) Контрольная работа 

 
Математика и информатика 

Математика Контрольная работа 
Алгебра Контрольная работа 
Геометрия Контрольная работа 
Информатика Контрольная работа 

 

Общественно-научные 
предметы 

История России. Всеобщая 
История. Контрольная работа 

Обществознание Контрольная работа 
География Контрольная работа 



5 
 

Естественно- 
научные предметы 

Физика Контрольная работа 
Биология Контрольная работа 
Химия Контрольная работа 

Искусство 
Музыка Тестовая работа 
Изобразительное искусство Творческая работа 

 
Физическая культура и ОБЖ 

Физическая культура Сдача нормативов 

ОБЖ Тестовая работа 
Основы духовно-нравственной 
культуры народов России 

ОДНКНР Контрольная работа 

 
 
В 9-х классах промежуточная аттестация проводится в форме итоговой контрольной 
работы по всем предметам. 

Отметка обучающегося за триместр выставляется на основе результатов 

текущего контроля успеваемости, с учетом результатов письменных контрольных 

работ. 

 Отметка обучающегося по за год выставляется на основе    триместровых  
отметок в соответствии с правилами математического округления. 
 К промежуточной аттестации за год допускаются все обучающиеся 9  классов, 
имеющие положительные годовые отметки по всем предметам учебного плана, а также 
обучающиеся, имеющие одну неудовлетворительную отметку за год по любому 
предмету. При этом решением педагогического совета устанавливается срок 
ликвидации обучающимся академической задолженности по данному предмету, если по 
этому предмету не предусмотрена промежуточная аттестация за год. 
 Промежуточная аттестация обучающихся за год может проводиться письменно 
или устно. 
  
 

3.3 Особенности учебного плана  основного общего образования 9  класса. 

Основное общее образование. 
Учебный план КСОШ № 3 - план, реализующее  АООП ООО  фиксирует общий 
объем нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 
структуру обязательных предметных областей, распределяет учебное время, 
отводимое на их освоение по классам и учебным предметам.  Учебный план 
определяет общие рамки принимаемых решений при разработке содержания 
образования, требований к его усвоению и организации образовательного 
процесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов его 
реализации.  Содержание основного общего образования обучающихся с ЗПР 
реализуется преимущественно за счёт введения учебных предметов, 
обеспечивающих целостное восприятие мира, с учетом их особых образовательных 
потребностей и возможностей, а также коррекционно-развивающих занятий, 
направленных на преодоление трудностей в овладении отдельными предметами, 
коррекцию недостатков психической сферы.  Учебный план  основного общего 
образования составлен на основе базисного учебного плана специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений VII вида приказ Министерства 
образования РФ от 10.04.2002 № 29/2065-п. Продолжительность учебной недели 6 
дней.  На основании СанПиН 2.4.2.3286-15 от 10.07.15г. № 26 по желанию 
родителей может быть  5 дней. 
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  Учебный план основного общего образования  составлен с учетом решения  основных 
задач: • достижение учащимися уровня основного общего образования; • овладение 
учащимися знаниями в объеме базового ядра обязательных учебных курсов для 
общеобразовательных школ; • освоение универсальных учебных действий 
(познавательных, регулятивных, коммуникативных),  личностных качеств, необходимых 
для интеграции в современное общество. 

 
     Все классы реализуют образовательные программы основного общего образования, 
соответствующие ФГОС ООО.  
     В соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования учебный план 
для этих классов содержит обязательную часть и части коррекционной подготовки. В 
целях более успешного продвижения обучающихся с ОВЗ, коррекции недостатков 
психического и интеллектуального развития, а также ликвидации возможных пробелов в 
знаниях введены обязательные групповые или индивидуальные коррекционные занятия. 
Обязательные групповые или индивидуальные коррекционные занятия представлены 
курсами по педагогической помощи по восполнению пробелов по учебным предметам  и 
работы педагога психолога. 
Дополнительные часы организованы за пределами максимальной нагрузки обучающихся. 
Указанное количество часов, отводимых на эти занятия, входят в нагрузку учителя. На 
долю каждого обучающегося приходится в неделю 15-20 минут, поскольку занятия 
ведутся индивидуально. 
    

3.3 Особенности учебного плана  основного общего образования 5-9  классов 

Основное общее образование. 
     В соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования учебный план 
для этих классов содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками 
образовательного процесса.  
 

      3.1.4. Обоснование распределения часов на предметные области 

 Предметная область «Русский язык и литература» представлена учебными 
предметами: «Русский язык», «Литература».    
   «Русский язык» в 5-9 классах.   Учебный  предмет "Русский язык"  реализуется за 
счет часов из обязательной части учебного плана и усиливается дополнительными часами 
из части, формируемой участниками образовательных отношений. На  его изучение 
отводится 5 часов в неделю в 5 классах, 6 часов в неделю в 6 классах, 4 часов в неделю в 
7- классах, 3 часа в неделю в 8-классах, в 9-х классах.  
  Учебный  предмет «Литература» изучается на базовом уровне. Предмет  
"Литература"  реализуется за счет часов из обязательной части учебного плана и 
усиливается дополнительными часами из части, формируемой участниками 
образовательных отношений. На  его изучение отводится 3 часа в неделю в 5  классах, 3 
часа в неделю в 6  классах, 2 часа в неделю в 7 - 8 классах, 3 часа в неделю в 9-х классах.   
 Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена 
учебными предметами: «Родной язык (Русский язык)», «Родная литература».    
  Учебный  предмет " Родной язык "  реализуется за счет часов из обязательной части 
учебного плана. На основании заявлений родителей учащихся в качестве родного языка  
изучается русский язык. На  его изучение отводится 0,5 часа  в неделю в 5-6-х классах, по  
1 часу отводится в 7-х классах, по 0,5 часа в 8-х классах.  
 Учебный  предмет " Родная литература"  реализуется за счет часов из обязательной 
части учебного плана.   На  его изучение отводится 0,5 часа  в неделю в 5-6-х классах, по  
1 часу отводится в 7-х классах, по 0,5 часа в 8-х классах.  
  Предметная область «Иностранные языки» представлена учебными 
предметами: «Английский язык», «Немецкий язык».   
 С целью реализации общеобразовательной программы основного общего 
образования, обеспечивающей   дополнительное (углубленное)  изучение  предмета  
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введено углубленное изучение «Английского языка» в 8а,б, 9а- на изучение предмета 
«Английский язык» отводится 5 часов в неделю.  Учебный  предмет "Английский язык"  
реализуется за счет часов из обязательной части учебного плана и усиливается 
дополнительными часами из части, формируемой участниками образовательных 
отношений. В 5,6-х классах, в 7а,б,в  в 8в, 9б,в классах изучение «Английского языка» 
осуществляется на базовом уровне. Недельная нагрузка 3 часа в неделю. 
Немецкий язык (второй иностранный) реализуется за счет часов обязательной части 
учебного плана. В 5,6-х классах недельная нагрузка 1 час в неделю, в 9-х- 0,5 часа в 
неделю. 

Предметная область "Математика и информатика» представлена учебными  
предметами «Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика».  

Предмет «Математика» изучается в 5-6 классах на базовом уровне. На  его 
изучение отводится 5 часов в неделю. Реализуется за счет часов из обязательной части 
учебного плана и часов части, формируемой участниками образовательных отношений.  
Предмет «Алгебра» реализуется за счет часов из обязательной части учебного плана и 
часов части, формируемой участниками образовательных отношений. На его изучение 
отводится 4 часа в 7 классах, 3 часа в 9-х классах, в 8в, 9б классах углубленное изучение 
предмета 5 часов в неделю.  

 Предмет «Геометрия» изучается в 7-9 классах на базовом уровне. Предмет 
реализуется за счет часов из обязательной части учебного плана в 7-х классах, в 8,9-х 
классах предмет реализуется за счет часов из обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений, на его изучение отводится 2 часа. В 8в, 9б 
классах углубленное изучение предмета 3 часа в неделю усиливается дополнительным  
часом из части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Предмет «Информатика» изучается в 7-9 классах на базовом уровне. Предмет 
реализуется за счет часов из обязательной части учебного плана. На его изучение 
отводится 1 час в неделю.  

Предметная область «Общественные науки»  представлена учебными предметами 
«История Россия. Всеобщая история», «Обществознание», «География», «Основы 
духовно-нравственной культуры народов России». 

Учебный  предмет «История России. Всеобщая история» изучается на базовом 
уровне.   Предмет реализуется за счет часов из обязательной части учебного плана и 
усиливается дополнительным  часом из части, формируемой участниками 
образовательных отношений. На изучение предмета отводится 2 часа в неделю в 5-8 
классах, в 9 классах 3 часа в неделю.  
Учебный  предмет «Обществознание» изучается на базовом уровне, реализуется за 
счет часов из обязательной части учебного плана,  на  его изучение отводится 1 час  в 
неделю в 6-9 классах. 
Учебный  предмет «География» изучается на базовом уровне. Предмет реализуется за 
счет часов из обязательной части учебного плана в 5-9 классах. На  его изучение 
отводится 1 час в неделю – в 5-6-х классах, 2 часа  в неделю в 7-9-х классах.  

Учебный  предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 
изучается на базовом уровне.   Предмет реализуется за счет часов из обязательной части в 
5,6,9-х классах. На его изучение отводится 1 час в неделю в 5,6-х классах, 0,5 часа – в 9-х 
классах. Данная предметная область реализуется с учётом региональных, национальных и 
этнокультурных особенностей Ленинградской области.  

  Предметная область «Естественные науки»  представлена учебными  предметами 
«Биология», «Химия», «Физика».  

Предмет «Биология» изучается на базовом уровне. Предмет реализуется за счет 
часов из обязательной части учебного плана в 5-9 классах. На его изучение отводится 1 
час в неделю в 5-7 классах, 2 часа в неделю в 8-9-х классах. 

Предмет «Химия» изучается на базовом уровне. Предмет реализуется за счет часов 
из обязательной части учебного плана в 8-9 классах. На его изучение отводится 2 часа в  
неделю в 8-9-х классах. 

Предмет «Физика» изучается на базовом уровне. Предмет реализуется за счет 
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часов из обязательной части учебного плана в 7-9 классах. На его изучение отводится 2 
часа в неделю в 7-8 классах, в 9-х классах 3 часа в неделю за счет часов части, 
формируемой участниками образовательных отношений. 

Предметная область "Искусство" представлена  учебными предметами «Музыка» и 
«Изобразительное искусство» 

Учебный предмет «Музыка» изучается на базовом уровне. Предмет реализуется за 
счет часов из обязательной части учебного плана. На его изучение отводится 1 час в 
неделю в 5-8 классах. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» изучается на базовом уровне. 
Предмет реализуется за счет часов из обязательной части учебного плана. На его изучение 
отводится 1 час в неделю в 5-8 классах. 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 
жизнедеятельности» представлена предметами «Физическая культура» и «ОБЖ». 

Учебный предмет «Физическая культура» изучается на базовом уровне. Предмет 
реализуется за счет часов из обязательной части учебного плана в 5-9 классах. На его 
изучение отводится 3 часа в неделю в 5-9 классах. 

Учебный предмет «ОБЖ» изучается на базовом уровне. Предмет реализуется за 
счет часов из обязательной части учебного плана в 8-9 классах. На его изучение отводится 
1 час в неделю в 8-9 классах. 

Предметная область «Технология» представлена  учебным  предметом 
«Технология». Предмет реализуется за счет часов из обязательной части учебного плана  в 
5-6 классах. В 7-х классах за счет часов обязательной части учебного плана и часов, 
формируемых участниками образовательных отношений. На  его изучение отводятся 2 
часа  в неделю в 5-7 классах, 1 час в неделю в 8-х классах.  

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, также    используется 
для проведения  учебных  курсов, обеспечивающих интересы и потребности участников 
образовательного процесса (выбор родителей и учеников по результатам анкетирования): 
курс «Русский язык», курс «Математика», «Занимательная информатика», 
Предпрофильная подготовка, курс «Проектная деятельность». 
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Учебный план 
основного общего образования 9в класса 

МБОУ «КСОШ № 3»,  
реализующего в 2020-2021 учебном году ФГОС основного общего образования  

Предметная  область Учебные предметы 9в год 
Русский язык и литература Русский язык  2 66 

Литература  2 66 

Иностранный язык  Английский язык   2 66 
Немецкий язык 0,5 16,5 

Математика  и информатика  Алгебра 2 66 
Геометрия  2 66 

Информатика  1 33 

 Общественные науки История России. Всеобщая 
история. 

2 66 

Обществознание  1 33 
География  2 66 
ОДНКР 0,5 16,5 

Естественные науки 

Физика 2 66 
Химия 1 33 

Биология  2 66 

Физическая культура и ОБЖ  Физическая культура 2 66 

ОБЖ 1 33 
Итого:  25 825 
Часть, формируемая 
участниками 
образовательных 
отношений 

Русский язык 1 33 
Литература 1 33 
Английский язык 1 33 
Алгебра 1 33 
Химия 1 33 
Физика 1 33 
История России. Всеобщая 
история. 

1 33 

Физическая культура 1 33 
Курс «Математика» 1 33 

Курс «Русский язык» 1 33 

Предпрофильная подготовка  1 33 

Итого   11 363 
Всего за неделю при 6-дневной учебной неделе 36 1188 

 
 

*Указанное  количество недельных часов входит в нагрузку не каждого 
отдельного обучающегося класса, а учителя. На долю каждого ученика 
приходится в неделю 15-20 минут поскольку занятия ведутся индивидуально. 

Индивидуальные и групповые 

коррекционные занятия* 

1,44 
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