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      Учебный план основного общего образования на 2021-2022 учебный год 

Пояснительная записка 

Учебный план  5-9 классов МКОУСОШ №2 г. Южи, реализующей основную 

образовательную программу основного общего образования, составлен на основе 

требований федерального  государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (ФГОС ООО). 

 Учебный план МКОУСОШ №2 г. Южи выступает в качестве одного из основных 

механизмов реализации образовательной программы основного общего образования. 

Учебный план является неотъемлемой частью образовательной программы уровня 

основного общего образования, обеспечивает обучение на русском языке согласно 

законодательству РФ. 

Учебный план основного общего образования определяет общие рамки отбора 

содержания  основного общего образования, разработки требований к его усвоению и 

организации образовательного процесса, а так же выступает в качестве одного из 

основных механизмов его реализации. 

Учебный план МКОУСОШ №2 г. Южи: 

-  фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся, 

- определяет перечень учебных предметов, курсов, направлений внеурочной 

деятельности и время, отводимое на их освоение и организацию,  

-распределяет учебные предметы, курсы и направления  по классам и учебным 

годам. 

Учебный план школы состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, включающей внеурочную 

деятельность. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. Срок освоения образовательной программы основного общего 

образования – 5 лет.  

Обязательная часть учебного плана представлена следующими предметными 

областями: 

- «Русский язык и литература» (русский язык, литература),  

- «Родной язык и родная литература» (родной язык и родная литература), 

-«Иностранные языки» (иностранный язык, второй иностранный язык); 

- «Общественно-научные предметы» (История России, Всеобщая история, 

обществознание, география), 

- «Математика и информатика» (математика, алгебра, геометрия, информатика), 

 -«Естественнонаучные предметы» (физика, биология, химия),  

- «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (Основы духовно-

нравственной культуры народов России), 

- «Искусство» (музыка, изобразительное искусство), 

- «Технология» (технология),  



- «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» (физическая 

культура и основы безопасности жизнедеятельности).  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, организации, осуществляющей образовательную деятельность.  

В обязательной части учебного плана предусматривается изучение предметов 

Предметная область Предметы 

Кол-во часов 

Русский язык и литература Русский  язык - в 5-х классах по 5 часов в 

неделю, в 6-х классах - по 6 часов в неделю, 

в 7-х классах – по 4 часа в неделю, в 8-х 

классах – по 3 часа в неделю; в 9-х классах 

– по 3 часа в неделю; 

Литература изучается в 5-х, 6-х и 9-х 

классах по 3 часа в неделю, в 7-х и 8-х 

классах – по 2 часа в неделю. 

Родной язык и родная литература Родной язык - в 7,8,9 классах по 1часу в 

неделю в 1 полугодии; 

Родная литература – в 7,8,9 классах по 

1часу во 2 полугодии. 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) – в 5-9 

классах по 3 часа в неделю. 

Второй иностранный язык (французский)- 

в7,8,9 кл по 1 часу в неделю в 1 полугодии 

Математика и информатика Математика изучается в 5 - 6 классах по 5 

часов в неделю. Предмет «Алгебра» 

изучается в 7 - 9 классах по 3 часа в неделю, 

«Геометрия» - по 2 часа в неделю. Предмет 

«Информатика» изучается в 7-9 классах по 

1 часу в неделю.  

Общественно-научные предметы  История России. Всеобщая история (в 5- 

9 классах по 2 часа в неделю), 

«Обществознание» (по 1 часу в неделю в 

6-х – 9-х классах). 

 География (по 1 часу в неделю в 5-х и 6-х 

классах, по 2 часа в неделю в 7-х - 9-х 

классах). 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России по 1 часу в неделю в 1 

полугодии. 

Естественнонаучные предметы «Физика» (по 2 часа в неделю в 7-х и 8-х 

классах и 3 часа в 9-х классах), «Химия» 

(по 2 часа в неделю в 8-х и 9-х классах), 

«Биология» (в 5 – 6 классах - по 1 часу в 

неделю, в 7,8,9 классах - по 2 часа в 

неделю).  

Искусство «Изобразительное искусство» » изучается 

в 5 - 7 классах по 1 часу в неделю. 

 «Музыка» изучается в 5 - 8 классах по 1 



часу в неделю.  

Технология «Технология» - 2 часа в неделю в 5– 6 

классах, 1 час в неделю в 7 классе, 1 час в 

неделю в 8 классе в 1 полугодии 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Изучение предмета «Физическая 

культура» предусмотрено из расчета по 3 

часа в неделю в 5-х – 9-х классах; 

Предмет ОБЖ- в 8,9 классах по 1 часу в 

неделю. 

  

  

Часть, формируемая участниками образовательного процесса: время, отводимое на 

данную часть  учебного плана, используется следующим образом: 

— увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов 

обязательной части:   

 третий час предмета «Физическая культура» 

 

— введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих 

интересы и потребности участников образовательной деятельности:  

 предмет «Информатика» – в 5-6 классах- по1ч в неделю,  

 метапредметный курс «Введение в проектную деятельность» - 0,5 часа; 

 метапредметный курс по математике в 8 классе -0,5часа; 

 метапредметный курс по истории в 9 классе – 0,5 часа;  
 

 

Освоение образовательной программы 5-8 классов сопровождается промежуточной 

аттестацией обучающихся. Промежуточная аттестация в 5-9 классах осуществляется за 

год как среднее арифметическое четвертных отметок с учетом итоговой контрольной 

работы по предметам, которая проводится с апреля по май. 

 

Формы проведения промежуточной аттестации 

Учебные предметы Формы промежуточной аттестации по классам 

5а,бклассы 6класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Русский язык Контрольная  

работа 

Контрольная  

работа 

Контрольная  

работа 

Контрольная  

работа 

Контрольная  

работа 

Литература На основании 

среднего балла 

по предмету 

На основании 

среднего балла 

по предмету 

На основании 

среднего балла 

по предмету 

На основании 

среднего балла 

по предмету 

На основании 
среднего 

балла по 

предмету 

Родной язык 

(русский) 

На основании 

среднего балла 

по предмету 

На основании 

среднего балла 

по предмету 

На основании 

среднего балла 

по предмету 

На основании 

среднего балла 

по предмету 

На основании 

среднего 

балла по 

предмету 

Родная литература 

(русская) 

На основании 

среднего балла 

по предмету 

На основании 

среднего балла 

по предмету 

На основании 

среднего балла 

по предмету 

На основании 

среднего балла 

по предмету 

На основании 

среднего 

балла по 

предмету 



Иностранный 

язык 

(английский) 

На основании 

среднего балла 
по предмету 

На основании 

среднего балла 

по предмету 

На основании 

среднего балла 

по предмету 

Контрольная  

работа 

На основании 

среднего 
балла по 
предмету 

Второй 

иностранный 

язык 

(французский) 

На основании 

среднего балла 

по предмету 

На основании 

среднего балла 

по предмету 

На основании 

среднего балла 

по предмету 

На основании 

среднего балла 

по предмету 

На основании 
среднего 

балла по 
предмету 

Математика Контрольная  

работа 

Контрольная  

работа 

- - - 

Алгебра - - Контрольная  

работа 

Контрольная  

работа 

Контрольная  

работа 

Геометрия - - Контрольная  

работа 

Контрольная  

работа 

Контрольная  

работа 

Информатика На основании 

среднего балла 

по предмету 

На основании 

среднего балла 
по предмету 

На основании 

среднего балла 

по предмету 

На основании 

среднего балла 

по предмету 

Контрольная  

работа 

Всеобщая история На основании 

среднего балла 

по предмету 

На основании 

среднего балла 
по предмету 

На основании 

среднего балла 

по предмету 

На основании 

среднего балла 

по предмету 

На основании 

среднего 
балла по 

предмету 
История России На основании 

среднего балла 

по предмету 

На основании 

среднего балла 
по предмету 

На основании 

среднего балла 

по предмету 

На основании 

среднего балла 

по предмету 

На основании 

среднего 
балла по 

предмету 
Обществознание На основании 

среднего балла 

по предмету 

Контрольная  

работа 

На основании 
среднего балла 

по предмету 

На основании 
среднего балла 

по предмету 

На основании 

среднего 

балла по 

предмету 

География Контрольная  

работа 

На основании 

среднего балла 

по предмету 

На основании 

среднего балла 

по предмету 

На основании 

среднего балла 

по предмету 

На основании 

среднего 

балла по 

предмету 

Физика - - На основании 

среднего балла 

по предмету 

На основании 

среднего балла 

по предмету 

На основании 

среднего 

балла по 

предмету 

Химия - - - Контрольная 

работа 

На основании 

среднего 

балла по 

предмету 

Биология На основании 
среднего балла 

по предмету 

На основании 
среднего балла 

по предмету 

Контрольная  

работа 

На основании 

среднего балла 

по предмету 

На основании 

среднего 

балла по 

предмету 



Музыка На основании 

среднего балла 

по предмету 

На основании 

среднего балла 

по предмету 

На основании 

среднего балла 

по предмету 

На основании 

среднего балла 

по предмету 

- 

Изобразительное 

искусство 

На основании 

среднего балла 

по предмету 

На основании 

среднего балла 

по предмету 

На основании 

среднего балла 

по предмету 

На основании 

среднего балла 

по предмету 

- 

Технология На основании 

среднего балла 

по предмету 

На основании 

среднего балла 

по предмету 

На основании 

среднего балла 

по предмету 

На основании 

среднего балла 

по предмету 

- 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

На основании 

среднего балла 

по предмету 

На основании 

среднего балла 

по предмету 

На основании 

среднего балла 

по предмету 

На основании 

среднего балла 

по предмету 

На основании 
среднего 

балла по 

предмету 
Физическая 

культура 

На основании 

среднего балла 

по предмету 

На основании 

среднего балла 

по предмету 

На основании 

среднего балла 

по предмету 

На основании 

среднего балла 

по предмету 

На основании 
среднего 

балла по 

предмету 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН ФГОС  ООО 

Предметные области Учебные предметы 

                               Классы 
5а 

класс 

5б 

 класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

Всего  

 Обязательная часть   

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 5 6 4 3 3 26 

Литература 
3 

3 3 2 2 3 16 

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 язык) 3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 
18 

Второй иностранный язык 

(Французский язык)  

  0,5 0,5 0,5 1,5 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 5    15 

Алгебра    3 3 3 9 

Геометрия    2 2 2 6 

Информатика   1/1 1/1 1/1 1/1 4/4 
 

Общественно-научные 

предметы 

Всеобщая история 

История  России 2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 
12 

Обществознание - - 1 1 1 1 4 

География 1 1 1 2 2 2 9 

Основы духовно-

нравственной 

 культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

 культуры народов России 

0,5 

0,5     1 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика    2 2 3 7 

Химия     2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 2 9 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 - 5 

Изобразительное 

искусство 1 

1 1 1 - - 4 

Технология Технология 2/2 2/2 2/2 1 1 - 8/6 

 

Физическая культура и  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ     1 1 2 

Физическая культура 2 2 2 2 2 2 12 

Итого 26,5 26,5 29 30,5 31 31,5 175 

 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений                      

 

2,5 

 

2,5 

 

1 

 

1,5 

 

2 

 

1,5 

11 

Физическая культура 1 1 1 1 1 1 6 

Информатика 1/1 1/1     2/2 

Основы проектной деятельности 

0,5 

 

0,5 

  

0,5 

  1,5 

Метапредметный курс по математике «Математика 
для каждого»  

   1  1 

Метапредметный курс по истории «Обобщение и 

систематизация знаний по истории России»  

    0,5 0,5 

Всего 29 29 30 32 33 33 186 
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