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Учебный план МБОУ СОШ №56 г. Пензы им. Героя России А. М. Самокутяева, реализует образовательную 

программу 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, в том числе 

русского языка как родного языка.  

Вариативность содержания образовательных программ основного общего образования реализуется через 

возможность формирования программ основного общего образования различного 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 программу основного общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками 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 учебного плана, может быть 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 потребности 

участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные; 

—другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности обучающихся. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, предусматривает 

увеличение учебных часов на изучение отдельных предметов в 5 классе: 

- ОДНКНР – 1 час. 

- Информатика – 1 час 

- Финансовая грамотность- 1 час. 

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, модулей, темп и формы образования).  

5 классы учатся по 5-дневной учебной недели, 6-9 классы по 6-дневной учебной недели. 

Продолжительность учебного года основного общего образования составляет 34 недели. Количество учебных 

занятий за 5 лет не может составлять менее 5058 академических часов и более 5848 академических часов. 

Максимальное число часов в неделю в 5 классах при 5-дневной учебной неделе составляет 29  часов. 

Максимальное число часов в неделю в 6, 7 классах —  33, 35 часов соответственно, в 8 и 9 классах — 36 часов.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом — 

не менее 8 недель. 

Продолжительность урока в основной школе составляет 40 минут. Во время занятий необходим перерыв 

для гимнастики не менее 2 минут. 

Суммарный объём домашнего задания по всем предметам для каждого класса не должен превышать 

продолжительности выполнения 2 часа — для 5 класса, 2,5 часа — для 6—8 классов, 3,5 часа — для 9 классов. 

Образовательной организацией осуществляется координация и контроль объёма домашнего задания учеников 

каждого класса по всем предметам в соответствии с санитарными нормами. 

Промежуточная аттестация обучающихся 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273 от 

29.12.2012 г. освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного 

предмета, сопровождается промежуточной аттестацией учащихся, проводимой в формах, определенных 

учебным планом и в порядке, установленном образовательной организацией. 

Промежуточная и текущая аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с Уставом школы, 

Положением о промежуточной и текущей аттестации учащихся МБОУ СОШ №56 г. Пензы им. Героя России 

А.М. Самокутяева и является важным средством диагностики состояния образовательного процесса, освоения 

обучающимися образовательной программы. 



Тематические контрольные работы, тематические тестирования проводятся в соответствии с календарно-

тематическим планированием рабочей программы по учебному предмету. 

Административные контрольные работы проводятся в конце 1 и 2 полугодия. Промежуточная аттестация 

обучающихся 5-8 классов в форме диагностических работ, тестирования, административных контрольных 

работ по всем предметам учебного плана. ВПР - в 5-9  классах, согласно графику проведения. 

 

Класс Предмет Форма аттестации 

5 

русский язык диагностическая работа 

литература тестирование 

иностранный язык (англ.яз) тестирование, административная к/р 

математика диагностическая работа 

информатика тестирование 

история диагностическая работа 

обществознание тестирование 

география тестирование, административная к/р 

биология диагностическая работа 

ИЗО тестирование 

музыка тестирование 

технология тестирование 

ФЗК Тестирование 

6 

 

 

 

русский язык диагностическая работа 

литература тестирование, административная к\р 

иностранный язык (англ.яз) тестирование, административная к\р 

математика диагностическая работа 

информатика тестирование 

история диагностическая работа 

обществознание тестирование 

география диагностическая работа 

биология диагностическая работа 

ИЗО тестирование 

музыка тестирование 

технология тестирование 

ФЗК тестирование 

7,8 

русский язык тестирование, административная к/р 

литература тестирование, административная к/р 

иностранный язык (англ.яз) тестирование, административная к/р 

алгебра диагностическая работа 

геометрия тестирование, административная к/р 

вероятность и статистика тестирование, административная к/р 

информатика тестирование 

история тестирование 

обществознание тестирование 

география тестирование 

физика тестирование 

Химия (8 класс) тестирование 

биология тестирование 

ИЗО тестирование 

музыка тестирование 

технология тестирование 

ФЗК тестирование 

 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации или непрохождение промежуточной 

аттестации при отсутствии уважительных причин признается академической задолженностью. Учащиеся 

обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

В случае академической задолженности, не ликвидированной до окончания учебного года, происходит 

перевод учащегося условно в следующий класс. Ликвидация академической задолженности происходит в 

этом случае в октябре, повторно в декабре. Если учащийся не ликвидировал задолженность, то он остается на 

повторный год обучения по заявлению и согласию родителей (законных представителей). 

Решение педагогического совета доводится до сведения родителей (законных представителей) 

классными руководителями. Итоги промежуточной аттестации выставляются в классные журналы 

(электронные и бумажные), дневники учащихся, доводятся до сведения родителей (законных 

представителей). 



 

5 класс 

 
(5-дневная учебная неделя) 

 

Предметные области 

Учебные предметы 

курсы 
Количество часов в неделю 

Классы V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 5 4 3 3 20 

Литература 3 3 3 2 3 14 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 
3 3 2 3 3 14 

Математика и 

информатика 

Математика 6 6       12 

Алгебра     3 3 3 9 

Геометрия     2 2 3 7 

Вероятность и 

статистика 
    1 1 1 3 

Информатика 1 1 1 2 2 7 

Общественно-

научные предметы 

История 2 2 2 2 2 10 

Обществознание   1 1 1 2 5 

География 1 2 2 2 2 9 

Естественно-

научные предметы 

Физика     3 2 3 8 

Химия       2 2 4 

Биология 1 1 2 2 2 8 

Искусство 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1     3 

Музыка 1 1 1 1   4 

Технология Технология 2 2 2 2   8 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 
2 3 3 3 3 14 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 
      1 1 2 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

1 1 1 1 1 5 

Итого 29 32 34 35 36 166 

Часть формируемая участниками образовательных отношений 

Часть формируемая участниками 

образовательных отношений 
0 1 1 1 0 3 

Недельная нагрузка (5 класс при 5-

дневной неделе, 6-9 класс при 6-

дневной неделе ) 
29 33 35 36 36 169 

Учебные недели 34 34 34 34 34 34 

Всего часов 986 1122 1190 1224 1224 5746 
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