
Учебный план ООО 
Пояснительная записка к  учебному плану 5 - 9 классов 

МБОУ «Школа №2 им. Ю.А.Гагарина» на 2021-2022 учебный год 

 

1. Общие положения 

1.1. Учебный план 5 – 9 классов МБОУ «Школа №2 им. Ю.А.Гагарина»  на 2021-

2022 учебный год является документом, определяющим распределение учебного 

времени, отводимого на изучение различных учебных предметов обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений, включающим  

максимальный объём обязательной нагрузки обучающихся, нормативы финансирования. 

1.2. Учебный план МБОУ «Школа №2 им. Ю.А.Гагарина»   на 2021-2022 учебный 

год определяет перечень, последовательность, распределение по периодам обучения 

учебных предметов и курсов, формы промежуточной аттестации (пункт 22 статьи 2 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»). В соответствии с п. 18.3.1 ФГОС ООО учебный план обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований ФГОС, определяет общий объем нагрузки 

и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей (учебные предметы) по классам (годам обучения). 

Содержание учебной деятельности в МБОУ «Школа №2 им. Ю.А.Гагарина»    

определяет следующий пакет документов: 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования"; 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации 28 сентября 2020 года N 28 

(далее - СанПиН 2.4.3648-20); 

Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей 

и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"; 

Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность утвержденный приказом 

Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 г. № 254 (с изменениями от мар. 2021 г. 

— № 766); 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам ‒ образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.08.2020 № 442; 

Письмо Минобрнауки России от 19.01.2018 г. № 08-96 «О методических 

рекомендациях для органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по 

совершенствованию процесса реализации предметной области «Основы духовно-

нравственной культуры народов России»»; 

Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 



Письмо Министерства просвещения РФ от 02.04.2019 № 75-3433 «О направлении 

рекомендаций по введению обязательных учебных предметов «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке» с 1 класса на уровне начального общего 

образования, «Родной язык и родная литература» с 5 класса на уровне основного общего 

образования»; 

Методические рекомендации Министерства образования Красноярского края «О 

преподавании учебных предметов «Всеобщая история», «История России», «История» в 

2017 – 2018 учебном году»; 

Методические рекомендаций для органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и общеобразовательных организаций по реализации Концепции 

преподавания предметной области "Технология" в образовательных организациях 

Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы от 1 

ноября 2019 года N Р-109; 

Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

       «Школа № 2 им. Ю.А.Гагарина»,   

1.3. Учебный план основного общего образования позволяет в полной мере 

реализовывать цели Основной образовательной программы основного общего 

образования и ориентирован на: 

обеспечение общего универсального образования, установленного федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования; 

формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 

единство образовательного пространства Российской Федерации; 

доступность получения качественного основного общего образования; 

преемственность основных образовательных программ дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего, профессионального 

образования; 

духовно-нравственного развитие, воспитание обучающихся и сохранение их 

здоровья; 

создание условий для обучения и воспитания обучающихся, при которых 

лидирующую позицию занимают направления деятельности, ориентированные на 

раскрытие интеллектуального, творческого, духовного и физического потенциала 

обучающихся, их индивидуальных способностей, интересов, возможностей; 

поддержку и продвижение русского языка как государственного и языка 

межнационального общения в рамках участия в федеральной целевой программе 

«Русский язык»; 

построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных возрастных, 

психологических и физиологических особенностей обучающихся; 

поддержку интегративного освоения и использование информационных и 

коммуникационных технологий обучения при освоении различных учебных дисциплин; 

формирование коммуникативных компетенций, обучающихся для успешной 

коммуникации между социальными и профессиональными группами в современных 

диалектных условиях; 

обеспечение математической грамотности обучающихся с целью развития логики, 

абстрактного мышления, аналитических способностей гимназистов, функционального 

применения и в связи с потребностью в специалистах различного профиля и уровня 

математической подготовки в рамках реализации Концепции математического 

образования; 

повышение качества школьного исторического образования в условиях введения в 

образовательную деятельность историко-культурного стандарта; 

- изучение обучающимися правил дорожного движения, поведения на железно-

дорожном транспорте, освоение умений действовать в чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера. 



В соответствии с Уставом и основной образовательной программой основного 

общего образования школы Учебный план основного общего образования включает две 

группы предметных курсов: 

учебные предметы общего образования; 

дополнительные общеобразовательные программы, реализуемые в рамках 

программы внеурочной деятельности. 

 

1.4. Для обучающихся 5-9 классов устанавливается в 2021-2022 учебном году 

следующий режим: 

   34 учебные недели; 

  - шестидневная рабочая неделя; 

  - продолжительность урока 40 минут. 

 

5-9 классы обучаются в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17  декабря  2010 г. № 

1897. 

     Обязательная недельная нагрузка обучающихся соответствует нормам, 

определённым СанПиНами и составляет по классам: 

Основная 

школа 

Количество 

часов 

Из них 

Обязатель

ная часть 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

5А, 5Б, 5В 32 часа 29 часов 2 часа 

6А, 6Б, 6В 33 часа 31 часов 2 час 

7А, 7Б 35 часов 32 часов 3 часа 

8А, 8Б 36 часов 33 часа 3 часа 

9А,  9Б 36 часов 33 часа 3 часа 

1.5. Учебный план включает две части:  

-  обязательную (определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей) 

- и часть, формируемую участниками образовательных отношений, которая 

включает курсы, предметы, занятия, обеспечивающие реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей). 

 

2. Учебный план основного общего образования (5-9 классы) 

2.1.Обязательная часть учебного плана обеспечивает достижение важнейших задач 

основного общего образования:  

• развитие рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные 

учебно-предметные области, качественного преобразования учебных действий 

моделирования, контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки 

обучающимися новых учебных задач к развитию способности проектирования 

собственной учебной деятельности;  

• формирование у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует его на 

общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с 

окружающим миром; 

• овладение коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 

сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях 

обучающихся с учителем и сверстниками.  

 

     Предмет «Русский язык»  для 5-9 классов направлен на формирование 



коммуникативных, языковых и лингвистических (языковедческих) и культуроведческих 

компетенций. 

     Предмет «Литература» (5-9 класс) строится с опорой на текстуальное изучение 

художественных произведений, решает задачи формирования читательских умений, 

развития культуры устной и письменной речи. 

   Изучение предметов «Родной (русский) язык» и «Родная (русская) литература» 

обеспечивают: воспитание ценностного отношения к родному языку и литературе на 

родном языке как хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего 

народа; приобщение к литературному наследию своего народа; формирование 

причастности к свершениям и традициям своего народа; осознание исторической 

преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры народа; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его 

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых 

понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых 

единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

В учебном плане выделены часы на предметную область «Родной язык и родная 

литература» с 5 по 9 класс. Язык обучения в школе – русский. 

    Предмет «Английский язык» направлен на развитие иноязычной коммуникативной 

компетенции в совокупности ее составляющих – речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, учебно-познавательной; приобщение к культуре, традициям, реалиям 

стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих 

опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на разных 

ее этапах; формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях 

межкультурного общения. 

Иностранный язык (английский) изучается со 2-го класса. 

В соответствии с ФГОС основного общего образования изучение «Второго иностранного 

языка» предусматривается на уровне основного общего образования. В соответствии 

с ФГОС ООО изучение предметной области «Иностранные языки» обеспечивает: 

приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, воспитание 

ценностного отношения к иностранному языку как инструменту познания и достижения 

взаимопонимания между людьми и народами; осознание тесной связи между овладением 

иностранными языками и личностным, социальным и профессиональным ростом; 

формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, аудирование, 

чтение и письмо), необходимой для успешной социализации и самореализации; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения иностранным языком в соответствии с требованиями к нормам устной 

и письменной речи, правилами речевого этикета. 

Изучение второго иностранного языка (немецкий язык) осуществляется с 5-ого класса. В 

обязательной части учебного плана выделен 1 час в неделю на его  изучение.  

     Предмет «Математика» для 5 – 6 классов  направлен на интеллектуальное 

развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной 

жизни в современном обществе, свойственных математической деятельности: ясности и 

точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, элементов 

алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к 

преодолению трудностей.  Курс алгебры (7 – 9 класс) нацелен на формирование 

математического аппарата для решения задач из математики, смежных предметов, 

окружающей реальности. Язык алгебры подчеркивает значение математики как языка для 

построения математических моделей, процессов и явлений реального мира. Одной из 

основных задач изучения алгебры является развитие алгоритмического мышления, 



необходимого, в частности, для освоения курса информатики; овладение навыками 

дедуктивных рассуждений.  Целью изучения курса геометрии (7 – 9 класс) являются 

систематическое изучение свойств фигур на плоскости, формирование пространственных 

представлений, развитие логического мышления и подготовка аппарата, необходимого 

для изучения смежных дисциплин (физика, черчение и т.д.) и курса стереометрии в 

старших классах.  

    Предмет «Информатика» (7 - 9 класс) направлен на формирование общеучебных 

умений и навыков на основе средств и методов информатики и ИКТ, в том числе 

овладение умениями работать с различными видами информации, самостоятельно 

планировать и осуществлять индивидуальную и коллективную информационную 

деятельность, представлять и оценивать ее результаты; пропедевтическое изучение 

понятий основного курса школьной информатики, обеспечивающее целенаправленное 

формирование общеучебных понятий, таких как «объект», «система», «модель», 

«алгоритм» и др.; воспитание ответственного и избирательного отношения к информации; 

развитие познавательных, интеллектуальных и творческих способностей учащихся.  

 Главной целью изучения курса «История древнего мира» в 5 классе является 

развитие и воспитание личности школьника, способного к самоидентификации и 

определению своих ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта 

своей страны и человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические 

знания в учебной и социальной деятельности. Содержание курса «История России» для 6 

– 7 класса в  соответствии с историко-культурным стандартом, охватывает период 

отечественной истории с древнейших времен до конца XVII в. и направлено на развитие 

познавательных интересов учащихся. Предмет формирует умение самостоятельно 

работать с информацией и использовать ее в практической деятельности. В курсе 

«История России» для 8 – 9 классов значительное место отводится проблемам развития 

общественной мысли, культуры и быта, портретам исторических деятелей.  Структурно 

учебный предмет «История» включает учебные курсы по всеобщей истории и истории 

России. Знакомство обучающихся при получении основного общего образования с 

учебным предметом «История» начинается в 5 классе с курса всеобщей истории. Курс 

отечественной истории является важнейшим компонентом учебного предмета «История». 

Он должен сочетать историю Российского государства и населяющих его народов, 

историю регионов и локальную историю (прошлое родного города, села). Такой подход 

способствует осознанию школьниками своей социальной идентичности в широком 

спектре – как граждан своей страны, жителей своего края, города, представителей 

определенной этнонациональной и религиозной общности, хранителей традиций рода и 

семьи. Важная мировоззренческая задача курса отечественной истории заключается в 

раскрытии как своеобразия и неповторимости российской истории, так и ее связи с 

ведущими процессами мировой истории. Это достигается с помощью синхронизации 

курсов истории России и всеобщей истории, сопоставления ключевых событий и 

процессов российской и мировой истории, 

  Предмет «Обществознание»— учебный предмет в основной школе, фундаментом 

которого являются научные знания о человеке и об обществе, о влиянии социальных 

факторов на жизнь каждого человека. Их раскрытие, интерпретация, оценка базируются 

на результатах исследований, научном аппарате комплекса общественных наук 

(социология, экономическая теория, политология, культурология. правоведение, этика, 

социальная психология), а также на знании философии..  

Предмет «География» — предмет, синтезирующий многие компоненты как 

общественно-научного, так и естественнонаучного знания. В ней реализуются такие 

сквозные направления современного образования, как гуманизация, социологизация, 

экологизация, экономизация, которые должны способствовать формированию общей 

культуры школьника. Содержание разных разделов курса географии для основной школы, 

насыщенное экологическими, этнографическими, социальными, экономическими 



аспектами, становится тем звеном, которое помогает учащимся осознать тесную 

взаимосвязь естественных и общественных дисциплин, природы и общества в целом.  

Учебный предмет «Физика» направлен на освоение знаний о механических 

явлениях; величинах, характеризующих эти явления; законах, которым они подчиняются; 

методах научного познания природы и формирование на этой основе представлений о 

физической картине мира; овладение умениями проводить наблюдения природных 

явлений, описывать и обобщать результаты наблюдений, использовать простые 

измерительные приборы для изучения физических явлений; представлять результаты 

наблюдений или измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе 

эмпирические зависимости; применять полученные знания для объяснения разнообразных 

природных явлений и процессов, принципов действия важнейших технических устройств, 

для решения физических задач; развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей, самостоятельности в приобретении новых знаний при решении 

физических задач и выполнении экспериментальных исследований с использованием 

информационных технологий.  

  

 

Предмет «Биология» на ступени основного общего образования направлен на 

формирование у учащихся представлений об отличительных особенностях живой 

природы, её многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе. 

Программа составлена в соответствии с основным положениями системно-

деятельностного подхода в обучении. Отбор содержания проведен с учетом 

культуросообразного подхода, в соответствии с которым учащиеся должны освоить 

содержание, значимое для формирования познавательной, нравственной и эстетической 

культуры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья; для повседневной 

жизни и практической деятельности.  

 Преподавание учебного предмета «Музыка» (5-8 класс) полностью обеспечивают 

содержание государственного образовательного стандарта в основной школе, нацелен на 

изучение многообразных взаимодействий музыки с жизнью, природой, обычаями, 

литературой, живописью, историей, психологией музыкального восприятия, а также с 

другими видами и предметами художественной и познавательной деятельности. 

Основными целями обучения химии (8 - 9 класс) в основной школе являются 

формирование у обучающихся умений видеть и понимать ценность образования, 

значимость химического знания для каждого человека,  независимо от его 

профессиональной деятельности; умения различать факты и оценки, сравнивать 

оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с 

определенной системой ценностей, формулировать и обосновывать собственную 

позицию; формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в 

создании современной естественнонаучной картины мира; умения объяснять объекты и 

процессы окружающей действительности — природной, социальной, культурной, 

технической среды, используя для этого химические знания; приобретение 

обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и самопознания; ключевых 

навыков (ключевых компетентностей), имеющих универсальное значение для различных 

видов деятельности: решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки 

информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, сотрудничества, 

безопасного обращения с веществами в повседневной жизни.  

 Учебный предмет «Технология» в 5 – 8 классах— интегративная образовательная 

область, синтезирующая научные знания из математики, физики, химии и биологии и 

показывающая их использование в промышленности, энергетике, связи, сельском 

хозяйстве, транспорте и других направлениях деятельности человека. Основное 

предназначение учебного предмета «Технология» в системе общего образования 

заключается в формировании технологической грамотности, компетентности, 



технологического мировоззрения, технологической и исследовательской культуры 

школьника, включающей технологические знания и умения, воспитание трудовых, 

гражданских и патриотических качеств его личности, профессиональное самоопределение 

в условиях рынка труда, формирование гуманистически ориентированного 

мировоззрения.  

Учебный предмет «Физическая культура» направлен на формирование 

разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать ценности 

физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья. 

Оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. Формирование 

устойчивых мотивов и потребностей школьников в бережном отношении к своему 

здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, творческом 

использовании средств физической культуры в организации здорового образа жизни.  

 Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» (8-9 классы) предназначен для 

формирования у учащихся основных понятий об опасных и чрезвычайных ситуациях в 

повседневной жизни, об их последствиях для здоровья и жизни человека; выработки у них  

сознательного и ответственного отношения к личной безопасности, безопасности 

окружающих; приобретения учащимися способности сохранять жизнь и здоровье в 

неблагоприятных и угрожающих жизни условиях и умения адекватно реагировать на 

различные опасные ситуации с учётом своих возможностей. 

В 2021-2022 учебном году МБОУ «Школа № 2 им. Ю.А.Гагарина» реализует учебный 

курс ОДНКНР в 5 классах (в обязательной части учебного плана - 1 час в неделю, 34 часа 

в год) и является логическим продолжением предметной области ОРКСЭ начального 

общего образования. В 6-9-х классах учебный курс ОДНКНР интегрируется в учебные 

предметы: литература, русский язык, история, обществознание, музыка, изобразительное 

искусство.  

2.2. В учебном плане 5-9 классов часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет содержание образования, обеспечивающее реализацию интересов 

и потребностей обучающихся и их родителей, составляет 30% от общего объема учебного 

плана: 

 в 5-х классах – 2 часа; 

 в 6-х классах – 2 часа; 

 в 7-х классах-3 часа; 

 в 8-х классах -3 часа; 

 в 9-х классах- 3 часа; 

2.3.В 5-9х классах, при необходимых условиях, производится деление на подгруппы при 

организации занятий: 

 по иностранному языку (английский); 

 по технологии; 

 по информатике. 

2.4.  В учебном плане 5-х классов 2 часа части, формируемой участниками образовательных 

отношений, выделены для преподавания учебных предметов: 

 «Математика» (Финансовая грамотность) – расширение и реализация программы по 

учебному предмету -1 час в неделю (34 часа); 

«Биология» – расширение и реализация программы по учебному предмету - 1 час в 

неделю (34 часа). 

 

В учебном плане 6-х классов 2 часа части, формируемой участниками образовательных 

отношений, выделены для преподавания учебных предметов: 

«География»  - расширение и реализация программы по учебному предмету - 1 час в 

неделю (34 часа); 

«Английский (немецкий) язык» / «Биология» - расширение и реализация программы по 

учебному предмету - 1 час в неделю (34 часа). 



 

В учебном плане 7-х классов 3 часа части, формируемой участниками образовательных 

отношений, выделены для преподавания учебных предметов: 

«Русский язык» - расширение и реализация программы по учебному предмету - 1 час в 

неделю (34 часа); 

«Информатика» - расширение и реализация программы по учебному предмету - 1 час в 

неделю (34 часа); 

«История» - расширение и реализация программы по учебному предмету - 1 час в неделю 

(34 часа). 

 

В учебном плане 8-х классов 3 часа части, формируемой участниками образовательных 

отношений, выделены для преподавания учебных предметов: 

«Химия» - расширение и реализация программы по учебному предмету - 1 час в неделю 

(34 часа); 

«Обществознание» - расширение и реализация программы по учебному предмету - 1 час в 

неделю (34 часа); 

«Черчение» - реализация программы по учебному предмету - 1 час в неделю (34 часа). 

 

В учебном плане 9-х классов 3 часа части, формируемой участниками образовательных 

отношений, выделены для преподавания учебных предметов: 

«Основы менеджмента» - расширение курса «Обществознание» - 1,5 часа в неделю (51 

час); 

«Черчение» - реализация программы по учебному предмету - 1 час в неделю (34 часа); 

«Физика» - расширение и реализация программы по учебному предмету – 0,5 часа в 

неделю (17 часов). 

 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся в МБОУ «Школа №2 им. Ю.А.Гагарина» по итогам учебного года, в сроки, 

установленные календарным учебным графиком школы. В 5-8 классах промежуточная 

аттестация проводится  по предметам и в форме, утверждаемой решением 

педагогического совета, а также в соответствии с Федеральным законом РФ от 29.12.2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 

государственным образовательным стандартом. 

Промежуточная аттестация по учебным предметам проходит в срок май-апрель 2022 года: 

 в форме учёта учебных достижений обучающихся 5-9 классов по результатам 

выполнения контрольных работ (среднее арифметическое отметок за контрольные 

работы по предмету за весь учебный год) по предметам обязательной части учебных 

планов основного общего образования; 

 в форме учёта учебных достижений обучающихся 5-8 классов по предметам 

«Изобразительное искусство», «Технология» по результатам выполнения контрольных 

и творческих работ (среднее арифметическое отметок за контрольные и творческие 

работы за весь учебный год); 

 в форме учёта индивидуальных достижений для обучающихся 5-9 классов, 

являющихся победителями и призерами муниципального и регионального этапов 

всероссийской олимпиады школьников, олимпиад из перечня Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации, научно-практических конференций 

различного уровня; 

 в форме учета учебных достижений, обучающихся в соответствии с принятыми 

критериями: 

«зачёт-незачёт» во внеурочной деятельности и дополнительному образованию. 

 



Освоение образовательных программ основного общего образования завершается 

обязательной государственной итоговой аттестацией выпускников, которая 

осуществляется в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план 5-х классов (ФГОС ООО) 

 

 

Предметные 

области 

учебные предметы 

 

классы 

Количество часов в 

неделю 
Всего 

  5А 5Б 5В  

1. 1. Обязательная часть   

Русский язык 

и литература 

Русский язык 5 5 5 15 

Литература 3 3 3 9 

Родной язык 

и родная 

литература 

Родной язык (русский) 0,5 0,5 0,5 1,5 

Родная литература (русская) 0,5 0,5 0,5 1,5 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык (английский) 3/3 3/3 3/3 9/9 

Второй иностранный язык 

(немецкий) 
1 1 1 3 

Математика 

и 

информатика 

Математика 5 5 5 15 

Алгебра     

Геометрия     

Информатика     

Общественно

-научные 

предметы 

История России. Всеобщая 

история 
2 2 2 6 

Обществознание     

География 1 1 1 3 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика     

Химия     

Биология 1 1 1 3 

Основы 

духовно – 

нравственно

й  культуры 

народов 

России 

Основы духовно – нравственной  

культуры народов России 
1 1 1 3 

Искусство 

Музыка 1 1 1 3 

Изобразительное искусство 1 1 1 3 

     

Технология Технология 2/2 2/2 2/2 6/6 

Физическая Основы безопасности     



культура и 

Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 3 9 

ИТОГО  30/5 30/5 30/5 90/15 

2. Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

2 2 2 6 

Математика 1 1 1 3 

 Биология 1 1 1 3 

     

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 32 32 96 

К оплате 32/5 32/5 32/5 96/15 

Специальная медицинская группа (СМГ) в 5-11 классах – 3 часа в неделю. 

 

Учебный план 6-х классов (ФГОС ООО) 

 

Предметные 

области 

учебные предметы 

 

                                  

классы 

Количество 

часов в 

неделю 

 

Всего 

  6А 6Б 6В  

1. Обязательная часть    

Русский язык и 

литература 

Русский язык 6 6 6 18 

Литература 3 3 3 9 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (русский) 0,5 0,5 0,5 1,5 

Родная литература 

(русская) 
0,5 0,5 0,5 1,5 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 
3/3 3/3 3/3 9/9 

Второй иностранный 

язык (немецкий) 
1 1 1 3 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 5 15 

Алгебра     

Геометрия     

Информатика     

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 
2 2 2 6 

Обществознание 1 1 1 3 

География 1 1 1 3 

Естественно-

научные предметы 

Физика     

Химия     

Биология 1 1 1 3 

Искусство 

Музыка 1 1 1 3 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 3 

Технология Технология 2/2 2/2 2/2 6/6 

Физическая 

культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
    



Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 3 9 

ИТОГО  31/5 31/5 31/5 93/15 

2.Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
2 2 

 

2 

 

6 

 География 1 1  2 

Иностранный язык  1  1 2 

Биология  1 1 2 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
33 33 

33 
99 

К оплате 33/5 33/5 33/5 99/15 

 

Специальная медицинская группа (СМГ) в 5-11 классах – 3 часа в неделю. 

  



Учебный план 7-х классов (ФГОС ООО) 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы  

 

                                  

Классы  

Количество часов 

в неделю  

Всего  

7А 7Б 

1. Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4 4 8 

Литература 2 2 4 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (русский) 0,5 0,5 1 

Родная литература (русская) 0,5 0,5 1 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский) 
3/3 3/3 6/6 

Второй иностранный язык 

(немецкий) 
1 1  

Математика и 

информатика  

Математика     

Алгебра  3 3 6 

Геометрия  2 2 4 

Информатика  1/1 1/1 2/2 

Общественно – 

научные предметы 

История России. Всеобщая 

история 
2 2 4 

Обществознание  1 1 2 

География  2 2 4 

Естественно – 

научные предметы 

Физика  2 2 4 

Химия     

Биология  1 1 2 

Искусство  
Музыка  1 1 2 

Изобразительное искусство 1 1 2 

Технология  Технология  2/2 2/2 4/4 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
   

Физическая культура  
3 3 6 

ИТОГО 32/6 32/6 64/12 

2. Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  
3 3 6 

Русский язык  1 1 1 

Информатика  1 1 2 

 История  1 1 2 

    

Максимально допустимая недельная нагрузка 

 
35 35 70 

К оплате 

 
35/6 35/6 70/12 

 

Специальная медицинская группа (СМГ) в 5-11 классах – 3 часа в неделю. 

 

 

 

Учебный план 8-х классов (ФГОС ООО) 

Предметные Учебные предметы  Количество часов Всего  



области  

                                       

Классы  

в неделю  

8А 8Б 

1. Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3 3 6 

Литература 2 2 4 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (русский) 0,5 0,5 1 

Родная литература 

(русская) 
0,5 0,5 1 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский) 
3/3 3/3 6/6 

Второй иностранный язык 

(немецкий) 
   

Математика и 

информатика  

Математика     

Алгебра  3 3 6 

Геометрия  2 2 4 

Информатика  1/1 1/1 2/2 

Общественно – 

научные предметы 

История России. Всеобщая 

история 
2 2 4 

Обществознание  1 1 2 

География  2 2 4 

Естественно – 

научные предметы 

Физика  2 2 4 

Химия  2 2 4 

Биология  2 2 4 

Искусство  
Музыка  1 1 2 

Изобразительное искусство 1 1 2 

Технология  Технология  1/1 1/1 2/2 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 1 2 

Физическая культура  
3 3 6 

ИТОГО 33/5 33/5 66/10 
2. Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений  

3 3 6 

 Черчение 1 1 2 

Химия 1 1 2 

Обществознание 1 1 2 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

 
36 36 72 

К оплате 

 
36/5 36/5 72/10 

 

Специальная медицинская группа (СМГ) в 5-11 классах – 3 часа в неделю. 

 

 

 

 

 

Учебный план 9-х классов (ФГОС ООО) 

 

Предметные Учебные предметы  Количество Всего  



области  

                                   

Классы  

часов в неделю 

9А 9Б 

1. Обязательная часть   

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3 3 6 

Литература 3 3 6 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (русский) 0,5 0,5 1 

Родная литература (русская) 0,5 0,5 1 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский) 
3/3 3/3 6/6 

Второй иностранный язык 

(немецкий) 
   

Математика и 

информатика  

Математика     

Алгебра  3 3 6 

Геометрия  2 2 4 

Информатика  1/1 1/1 2/2 

Общественно – 

научные предметы 

История России. Всеобщая 

история 

3 3 6 

Обществознание  1 1 2 

География  2 2 4 

Естественно – 

научные предметы 

Физика  3 3 6 

Химия  2 2 4 

Биология  2 2 4 

Искусство  Музыка     

Изобразительное искусство    

Технология  Технология     

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 1 

Физическая культура  3 3 6 

ИТОГО 33/4 33/4 66/8 
2. Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений  

3 3 6 

Основы менеджмента 1,5 1,5 3 

Черчение 1 1 2 

Физика 0,5 0,5 1 

   

Максимально допустимая недельная нагрузка 

 

36 36 72 

К оплате 

 

36/4 36/4 72/8 

Специальная медицинская группа (СМГ) в 5-11 классах – 3 часа в неделю. 

 


	Учебный план ООО

