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1. Общие положения 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной 
аттестации обучающихся. 

 Учебный недельный план МБОУ СОШ № 2 ЗАТО Озерный на 2020-2021 учебный год для 

5-9 классов (далее – Учебный план) - нормативный правовой документ, разработанный на основе 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(далее ФГОС ООО), основной образовательной программы основного общего образования 
МБОУ СОШ № 2 ЗАТО Озерный (далее - ООП ООО) в соответствии с нормативными 
правовыми документами.  

  Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.12.2010 № 1897  

Учебный план является частью образовательной программы МБОУ СОШ № 2 ЗАТО Озерный. 
Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 
предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана МБОУ СОШ № 
2 ЗАТО Озерный, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательного процесса, в совокупности не превышает величину максимально допустимой 

недельной образовательной нагрузки.  
Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с календарным 

учебным графиком образовательной организации по предметам Учебного плана с учетом 
требований ФГОС ООО в соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся образовательной 

организации. 
Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется по окончании учебного периода 

(триместра и года в 5-9-х классах) 
 Промежуточная аттестация обучающихся (в широком смысле слова) - вид внутреннего 

контроля качества образования, проводимого администрацией школы, в результате которого 

фиксируется уровень усвоения обучающимися ряда учебных предметов, включенных в учебный 
план одного учебного года либо нескольких лет обучения. 

Государственная итоговая аттестация организована в соответствии с федеральными и  
региональными документами, регламентирующими ее проведение. 

Класс  Предмет  Форма промежуточной аттестации 

5 кл Русский язык  ВПР 

 Литература Тестовая работа 

 Родной язык Творческий отчет 

 Родная литература Творческий отчет 

 Иностранный язык Тестовая работа 

 Второй иностранный язык Контрольная работа 

 Математика ВПР 

 История. Всеобщая история ВПР 

 География К/Р 

 Биология ВПР 

 Музыка Творческий отчет 

 Изобразительное искусство Творческий отчет 

 Технология Проектная работа 

 ОДНРК Творческий отчет 

 Физическая культура Дифференцированный зачет: нормативы 

/ теоретические основы 

6 кл Русский язык  ВПР 

 Литература Тестовая работа 

 Родной язык Творческий отчет 



 Родная литература Творческий отчет 

 Иностранный язык Тестовая работа 

 Второй иностранный язык Контрольная работа 

 Математика ВПР 

 История Всеобщая история ВПР 

 Обществознание  Тестовая работа 

 География  ВПР 

 Биология ВПР 

 Музыка Творческий отчет 

 Изобразительное искусство Творческий отчет 

 Технология Проектная работа 

 Физическая культура Дифференцированный зачет: нормативы 

/ теоретические основы 

7 кл Русский язык  ВПР 

 Литература Тестовая работа 

 Родной язык Творческий отчет 

 Родная литература Творческий отчет 

 Иностранный язык Тестовая работа 

 Второй иностранный язык Контрольная работа 

 Алгебра ВПР 

 Геометрия 

 Информатика  Контрольная работа 

 История Всеобщая история Контрольная работа 

 Обществознание  Тестовая работа 

 География  Тестовая работа 

 Физика Контрольная работа 

 Биология Тестовая работа 

 Музыка Творческий отчет 

 Изобразительное искусство Творческий отчет 

 Технология Проектная работа 

 ОБЖ Тестовая работа 

 Физическая культура Дифференцированный зачет: нормативы 
/ теоретические основы 

8 кл Русский язык  ВПР 

 Литература Тестовая работа 

 Родной язык Творческий отчет 

 Родная литература Творческий отчет 

 Иностранный язык Тестовая работа 

 Второй иностранный язык Контрольная работа 

 Алгебра ВПР 

 Геометрия 

 Информатика  Контрольная работа 

 История. Всеобщая история Тестовая работа 

 Обществознание  Тестовая работа 

 География  Тестовая работа 

 Физика Контрольная работа 

 Химия Контрольная работа 

 Биология Тестовая работа 

 Музыка Творческий отчет 

 Изобразительное искусство Творческий отчет 

 Технология Проектная работа 

 ОБЖ Тестовая работа 

 Физическая культура Дифференцированный зачет: нормативы 
/ теоретические основы 

9 кл Русский язык  Пробный ОГЭ 



 Литература Тестовая работа 

 Родной язык Творческий отчет 

 Родная литература Творческий отчет 

 Иностранный язык Тестовая работа 

 Второй иностранный язык Контрольная работа 

 Алгебра Пробный ОГЭ 

 Геометрия 

 Информатика  Контрольная работа 

 История  Тестовая работа 

 Обществознание  Тестовая работа 

 География  Тестовая работа 

 Физика Контрольная работа 

 Химия Контрольная работа 

 Биология Тестовая работа 

 ОБЖ Тестовая работа 

 Технология Проектная работа 

 

2. Содержание учебного плана 

Предметная область «Русский язык и литература» представлена предметами «Русский язык», 
«Литература». В обязательной части учебного плана предусматривается  изучение русского 

языка в 5-х классах по 5 часов в неделю,  6 классах -6 часов в неделю, в 7-х классах -4 часа в 
неделю,в 8 и 9 классах по 3 часа в неделю.  Предмет «Литература» изучается  в 5, 6, 9  классах по 
3 часа в неделю, в 7-8 классах-2 часа в неделю. 

Предметная область «Родной язык и родная  литература» в 5-9 классах представлена 
предметами «Родной язык», « Родная литература» в количестве 0,5 ч. на каждый предмет.  В 

качестве родного языка изучается русский язык, согласно заявлениям родителей.  

Предметная область «Иностранный язык» представлена предметом «Иностранный язык», 
который реализуется через изучение английского языка или немецкого языка по 3 часа в неделю 

в каждом классе. На основании Письма Минобрнауки России от 17.05.2018 № 08-1214 «Об 
изучении второго иностранного языка в соответствии с ФГОС» в данную предметную область  

входит  учебный предмет: «Второй иностранный язык», который введен в 5-9  классах в объеме 1 
час в неделю. 

Предметная область «Математика и информатика» Включает в себя учебные предметы: 

«Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика». Учебный предмет «Математика» 
представлен в объеме 5 часов в неделю в 5-м классе и 5 часов в неделю в 6-м классе. Учебный 

предмет «Алгебра» представлен в объеме 4 часа в неделю в 7–9-х классах. Учебный предмет 
«Геометрия» представлен в объеме 2 часа в неделю в 7–9-х классах. Учебный предмет 
«Информатика» представлен в объеме 1 час в неделю в 7–9-х классах. 

Предметная область «Общественно-научные предметы»  представлена предметами «История 
России», «Всеобщая история», «География», «Обществознание». Учебный предмет «Всеобщая 

история» представлен в объеме 2 часа в неделю в 5-м классе и по 1 часу в 6–9-х классах. 
Учебный предмет «История России» представлен в объеме 1 час в неделю в 6–8-х классах и  2 
часа  в неделю в 9 классах. Учебный предмет «Обществознание» представлен в объеме 1 час в 

неделю в 6–9-х классах. Учебный предмет «География» представлен в объеме 1 час в неделю в 
5–6-х классах; в объеме 2 часа в неделю в 7–9-х классах.  

Предметная область «Естественно-научные предметы» Включает в себя учебные предметы: 
«Биология», «Физика», «Химия». Учебный предмет «Биология» представлен в объеме 1 час в 
неделю в 5–6-х классах, 2 часа в неделю в 7–9-х классах. Учебный предмет «Физика» 

представлен в объеме 2 часа в неделю в 7–8-х классах, 3 часа в неделю в 9 классах. Учебный 
предмет «Химия» представлен в объеме 2 часа в неделю в 8–9-х классах. 



Предметная область «Искусство» в V-VIII классах представлена предметами «Музыка» и 

«Изобразительное искусство» по 1 часу в неделю на каждый предмет.  

Предметная область «Технология» в V-VII классах представлена предметом «Технология» - 

2 часа в неделю в 5-7 классах, 1 час  в неделю в 8 классах.   

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

Изучение предмета «Физическая культура» предусмотрено из расчета 2 часа в неделю в 5-6 
классах и 3 часа в неделю в 7-9-х классах. В 5-6 классах третий час предмета « Физическая 

культура» реализуется через внеурочную деятельность. Учебный предмет «Основы безопасности 
жизнедеятельности» представлен в объеме 1 час в неделю в7-9 м классах.  

         Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» на 

уровне основного общего образования изучается в 5 классе. На предмет ОДНРК выделено 1 час в 
неделю. 

 Нормативный срок освоения основной образовательной программы основного общего 
образования составляет 5 лет. Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 
5267 часов и более 6020 часов. Режим работы в 5-6 классах осуществляется по 5-дневной 

учебной неделе, в 7-8 классах по 6-дневной учебной неделе, продолжительность учебного года 
для  5-8-х классов составляет 34 учебных недели, продолжительность урока составляет 45 минут.  

В соответствии  с СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»,  учебный план 

сохраняет максимально допустимую нагрузку при 5-дневной учебной неделе в 5 классе – 29 

часов, в 6 классе -30 часов, при 6 –дневной учебной неделе в 7 классе -35 часов, в 8-9 классах – 

по 36 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

  ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (5-9КЛАСС)   

  

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

 

              Классы 

Количество часов в неделю Всего 

(34 уч. 

недели) 
V  VI VII VIII IX 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 
Русский язык 5/170 6/204 4/136 3/102 3/102 21/714 

Литература 3/102 3/102 2/68 2/68 3/102 13/442 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 2,5/85 

Родная 

литература 

0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 2,5/85 

Иностранные 

языки 

Иностранный 
язык 

3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 15/510 

Второй 
иностранный 

язык 

1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 5/170 

Математика и 
информатика 

Математика 5/170 5/170 -   10/340 

Алгебра -  4/136 4/136 4/136 12/408 

Геометрия -  2/68 2/68 2/68 6/204 

Информатика - - 1/34 1/34 1/34 3/102 

Общественно-

научные 

предметы 

История России 

Всеобщая 
история 

2/68 2/68 2/68 2/68 3/102 11/374 

Обществознание  1/34 1/34 1/34 1/34 4/136 

География 1/34 1/34 2/68 2/68 2/68 8/272 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

ОДНКнР 1/34     1/34 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика - - 2/68 2/68 3/102 7/238 

Химия - - - 2/68 2/68 4/136 

Биология 1/34 1/34 2/68 2/68 2/68 8/272 

Искусство  Музыка   1/34 1/34 1/34 1/34  4/136 

Изобразительное 

искусство 

1/34 1/34 1/34 1/34  4/136 

Технология Технология  2/68 2/68 2/68 1/34  7/238 

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельност
и 

ОБЖ - - 1/34 1/34 1/34 3/102 

Физическая 

культура 

2/68 2/68 3/102 3/102 3/102 13/442 

ИТОГО  29/986 30/1020 35/1190 35/1190 35/1190 166/5576 

Часть, формируемая участниками 
образовательного процесса 

0 0 0 1/34 1/34 2/68 

Всего 29/986 30/1020 35/1190 36/1224 36/1224 166/5644 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
при 5-дневной неделе 

29/986 30/1020     

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  

при 6-дневной неделе 

  35/1190 36/1224 36/1224 166/5644 

 

 



 

 


