
Учебный план  основного общего образования   5-9 классы 
на 2020-21 учебный год 

Учебный план основного общего образования (пятидневная учебная неделя) состоит из 
двух частей - обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательныхотношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав предметных областей и 
обязательных учебных предметов для реализации во всех имеющих государственную 
аккредитацию образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную 
программу основного общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам 
(годам) обучения. 

В соответствии с Приказом Министерства просвещения РФ от 31.12.2015 года №1577 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования»  предметы «Иностранный язык» и «Второй иностранный язык» были вынесены в 

отдельную предметную область «Иностранные языки». Вместо предметной области «Филология» в 

учебный план вошли обязательные предметные области  и предметы: русский язык и литература 

(русский язык, литература); родной язык и родная литература (родной язык, родная 

литература);иностранные языки (иностранный язык, второй иностранный язык); 

 В учебный  план  основного общего образования  в 2020 -21 учебном году входят 
следующие предметные области и учебные предметы:   

o русский язык и литература (русский язык, литература); 

o родной язык и родная литература (родной язык, родная литература); 

o иностранные языки (иностранный язык, второй иностранный язык); 

o математика и информатика( математика, алгебра, геометрия, информатика); 

o общественно-научные предметы (история России. Всеобщая история; 

обществознание, география) 

o естественно-научные предметы( физика, химия, биология); 

o искусство (музыка, изобразительное искусство); 

o основы духовно-нравственной культуры народов России (основы духовно-

нравственной культуры народов России); 

o технология ( технология); 

o физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности). 

Вариативная часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 
отношений, определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 
потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического 
коллектива школы 

Время, отводимое на данную часть учебного плана,  по запросам родителей использовано: 
 на увеличение на 1 час учебных часов в неделю, предусмотренных на изучение: русского 

языка в 8 классах, алгебры – в 7-8 классах; 

 в 7-х классах  на изучение предмета «Биология». 

 
В рамках предметных областей «Русский язык и литература», «Родной язык и родная 

литература»,  «Иностранные языки» предусмотрено формирование у обучающихся 
коммуникативной лингвистической (языковедческой), иноязычной и культуроведческой 
компетенции в совокупности ее составляющих (речевой, языковой, социокультурной, учебно-
познавательной, ценностно-смысловой), а также личного самосовершенствования. 



Русский языкизучается в 5 классах в объеме 5часов в неделю , в 6 классах в объеме 6 
часов в неделю, в 7 классах в объеме4 часа в неделю , в 8 классах в объеме 4 часа в неделю (3 часа 
из обязательной части и 1 час из части, формируемой участниками образовательных отношений), 
в 9 классе в объеме 3 часа в неделю. 

Литература. На изучение литературы в 5-6  классах отводится по 3 часа в неделю, в 7-х 
8классах по 2 часа в неделю, в 9 классах-3 часа в неделю. 

В 2020-21 учебном году в 5-7 классах  изучается предметная область Родной язык и 
родная литература, представленная предметами  родной язык, родная литература. На 
изучение предмета Родной язык отводится 0,5 ч, на изучение предмета Родная литература 
отводится 0,5 ч. Час взят из части плана, формируемой участниками образовательных отношений. 

Иностранный язык. В целях реализации задачи обеспечения освоения выпускниками 
школы иностранного языка на функциональном уровне в 5 -9 классах выделяется по 3 часа в 
неделю в каждом из этих классов. В 9 классах введен второй иностранный язык, который 
изучается в объеме 1 часа в неделю. 

Предметная область «Математика и информатика»создает благоприятные условия для 
формирования у обучающихся   интеллектуальных и морально-этических качеств через овладение 
конкретными математическими знаниями, необходимыми для применения в практической 
деятельности;  овладения навыками работы с различными видами информации с использованием 
современных информационных технологий, достаточными для изучения других дисциплин,  для 
продолжения обучения в системе непрерывного образования.Математика в 5-6 классах изучается  
в объеме5 часов в неделю. В 7-х классах предметная область «Математика и информатика» 
представлена учебными предметами «Алгебра», «Геометрия», «Информатика». На изучение 
«Алгебры»отводится 4часа (3 часа из обязательной части и 1 час из части, формируемой 
участниками образовательных отношениий), на изучение «Геометрии» предусмотрено 2 часа в 
неделю, на изучение «Информатики» - 1 час в неделю.В8 классах  «Алгебра»изучается в объеме  
4часов в неделю (3 часа из обязательной части и 1 час из части, формируемой участниками 
образовательных отношений). «Геометрия» изучается в объеме  2 часов  в неделю.  
«Информатика» изучается в объеме  1 часа  в неделю.   

Предметная область«Общественно-научные предметы», представленная в учебном плане 
предметами «История России. Всеобщая история», «Обществознание», «География», способствует 
интеллектуальному развитию обучающихся, гуманизации, развитию познавательных 
способностей и социализации личности, формированию у обучающихся научной картины мира, 
жизненной позиции в процессе усвоения социального опыта. 

История изучается в объеме 2 часов неделю в 5-9 классах. Обществознаниеизучается в 
объеме 1 часа в неделю 6-9 -х классах. География изучается в объеме в 1 часа в неделю 5-6  
классах, в 7-9 классах на изучение географии отводится 2 часа в каждом классе. 

Предметная область «Естественно-научные предметы», представленная в учебном плане 
предметами «Биология», «Физика» и «Химия», направлена на формирование системы знаний 
фундаментальных законов природы, современных физических теорий и естественно-научной 
картины мира, умений и навыков наблюдения за процессами, происходящими в природе и 
технике, планирование и проведение экспериментальных исследований, систематизацию и 
интерпретацию их результатов, универсальных учебных действий обучающихся посредством 
вовлечения их в проектно-исследовательскую деятельность, творческие занятия, основу которых 
составляют: умение видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, проводить 
эксперимент, структурировать материал. 

Биология в 5-6 классах изучается в объеме 1 часа в неделю в каждом классе, в 7-9 классах 
изучается в объеме  2 часов  в неделю. Физика изучается в объеме 2 часов в неделю  в 7-9 классах. 
Химия изучается в объеме 2 часов в неделю  в 8-9 классах.  

Предметная область «Искусство», представленная в учебном плане предметами «Музыка», 
«Изобразительное искусство», направлена на овладение обучающимися следующими 
компетенциями: коммуникативной, ценностно-ориентированной, рефлексивной, навыками 



личностного саморазвития, что способствует развитию школьника как компетентной личности 
путем включения его в различные виды ценностной деятельности. На предметную область 
«Искусство» в 5-7 классах выделяется по 2 часа в неделю: 1 час «Музыка» и 1 час 
«Изобразительное искусство». В 8 классах предмет «Музыка» изучается 1 час в неделю. 

Роль учебного предмета «Технология» обусловлена объективно существующей 
потребностью подготовки обучающихся к самостоятельной трудовой жизни, к овладению 
массовыми профессиями. При проведении занятий технологии осуществляется деление классов на  
две группы.На изучение данного предмета отводится в 5- 7  классах по  2 часа в неделю в каждом 
из них. В 8 классах по 1 часу. 

Предметная область Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности 
представлена предметом физическая культура и ОБЖ. На преподавание учебного предмета 
«Физическая культура» в 5- 6 классах, 8-х  классах отводится по 3 часа в неделю. На учебный 
предмет «Физическая культура» в  7, 9 классах, отводится 2 часа в неделю (проведение третьего 
часа физической культуры предусматривает занятия обучающихся 7, 9 классов в рамках 
внеурочной деятельности). Главным в решении задач физического воспитания обучающихся 
является направленность на укрепление здоровья, овладение школой движений, развитие 
координационных способностей, формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме 
дня, выработку представлений об основных видах спорта, приобщение к самостоятельным 
занятиям физическими упражнениями, подвижными играми 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 
России»является логическим продолжением предметной области ОРКСЭ начальной школы, в 5-м 
классе введен учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России», 
реализуемый  в течение учебного года в объеме 34 часов, 1 час в неделю.   
 

Предпрофильная подготовка 
В 9-х классах из части плана, формируемой участниками образовательных отношений,  1 час в 

неделю выделен на организацию предпрофильной подготовки обучающихся. Цель 
предпрофильной подготовки: 
 обеспечить социализацию личности; 

 предоставить обучающимся возможность предварительного самоопределения; 

 создать условия для развития творческих способностей обучающихся в соответствии с их 

интересами и наклонностями; 

 осуществить воспитание устойчивого интереса к избранному профилю; 

 обеспечить глубокое овладение знаниями по профилирующим дисциплинам. 
 

Элективные и факультативные курсы введены с учетом пожеланий обучающихся и их 
родителей, осуществляют поддержку учебных предметов и удовлетворяют познавательные 
интересы обучающихся 9-х классов.  

Элективные курсы 
 

№ Название курса Кол-во часов преподаватель 
1 «Решение расчетных задач по химии» 0,25 Евдокимова О.В. 
2 «Знатоки истории» 0,25 Ефимов Г.К. 
3 «Решение задач основных тем курса математики» 0,5 Константинова Т. Г. 
4 «Решение задач основных тем курса математики» 0,5 Щербакова Р. Ф. 
5 «Укрощаем орфограмму» 0,25 Скворцова Е.В. 
6 «Трудные вопросы синтаксиса и пунктуации» 0,25 Карагаева Т. А. 
 



Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта организуется по пяти 
основным направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). 

За счет указанных в учебном плане для 5-9-х классов часов на внеурочных занятиях 
реализуются дополнительные программы, программа социализации обучающихся, 
воспитательные программы. Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой 
частью образовательного процесса.  

Занятия по внеурочной деятельности обучающихся вынесены на вторую половину дня. 
План внеурочной деятельности составлен с учетом интересов обучающихся, потребностей 

родителей (законных представителей) и возможностей школы. Внеурочная деятельность 
организуется в форме аудиторных занятий и в рамках воспитательной работы на проведение 
культурно-массовых мероприятий в школе (экскурсии, соревнования, туристические походы, 
общественно-полезная практика, лагеря с дневным пребыванием детей, посещение театров, 
музеев, библиотек и др.).  

Часы внеурочной деятельности реализуются как в течение учебной недели, так и в период 
каникул. Внеурочная деятельность организуется на добровольной основе в соответствии с 
выбором участников образовательных отношений.  
 
Текущий контроль и промежуточная аттестация 

Освоение учащимися общеобразовательной программы, в том числе отдельной части или 
всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) общеобразовательной программы, 
сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией учащихся. 
Текущий контроль успеваемости учащихся 5-9 классов включает поурочное, четвертное, годовое 
оценивание результатов учебной деятельности по пятибалльной  системе, если предмет 
преподается в объеме более 34 часов в год.Текущий контроль успеваемости учащихся 2-9 классов 
включает поурочное,полугодовое, годовое оценивание результатов учебной деятельности по 
пятибалльной  системе, если предмет преподается в объеме 34 часов или менее 34 часов  в год. 
Промежуточная аттестация учащихся включает оценивание результатов их учебной деятельности 
за год и завершается выставлением годовых отметок по всем предметам учебного плана. Формами 
промежуточной аттестации являются Всероссийские проверочные работы. Промежуточная 
аттестация проводится без прекращения общеобразовательного процесса в форме итоговых 
годовых контрольных по русскому языку и математике в 5-8 классах. (Предметы для проведения 
промежуточной аттестации определяются педагогическим советом не позднее 30 октября 
текущего года из числа предметов, изучающихся в данном учебном году в рамках учебного плана, 
утверждаются приказом по школе.)  

Проведение государственной (итоговой) аттестации в 9 классах. Проведение 
государственной (итоговой) аттестации осуществляется в единые сроки, установленные 
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. 
 

 



МБОУ «Западнодвинская средняя общеобразовательная школа №1» 
Учебный план 5-9-х классов.    Основное общее образование ФГОС 

(пятидневная учебная неделя)   
2020-2021 учебный год ( 33 недели 9 класс, 5-8 класс 34 недели) 

 

Предметные области 
Учебные 
предметы 

Классы 

 Количество часов в неделю/год 

5абв 6абв 7абв 8абв 9аб Всего 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5/170 6/204 4/136 4/136 3/99 22/745 

Литература 3/102 3/102 2/68 2/68 3/99 13/439 

Родной язык и родная    

литература 

Родной язык 0,5/17 0,5/17 0,5/17 - 0,5/17 2/68 

Родная   литература 0,5/17 0,5/17 0,5/17 - 0,5/16 2/67 

Иностранные языки 
Иностранный язык 3/102 3/102 3/102 3/102 3/99 15/507 

Второй иностранный язык - - - - 1/33 1/33 

Математика и информатика 

Математика 5/170 5/170 - - - 10/340 

Алгебра - - 4/136 4/136 4/132 12/404 

Геометрия - - 2/68 2/68 2/66 6/202 

Информатика - - 1/34 1/34 1/33 3/101 

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая история 2/68 2/68 2/68 2/68 2/66 10/338 

Обществознание  1/34 1/34 1/34 1/33 4/135 

География 1/34 1/34 2/68 2/68 2/66 8/270 

Основы духовно-нравственной 
культуры народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 
1/34 - - - - 1/34 

Естественнонаучные предметы 

Физика   2/68 2/68 2/66 6/202 

Химия    2/68 2/66 4/134 

Биология 1/34 1/34 2/68 2/68 2/66 8/270 

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

Изобразительное искусство 1/34 1/34 1/34 - - 3/102 



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

Физическая культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

- - - 1/34 1/33 2/68 

Физическая культура 3/102 3/102 2/68 3/102 2/66 13/440 

        
Итого 29/986 30/1020 32/1088 33/1122 32/1056 156/5273 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
    

1/33 1/33 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29/986 30/1020 32/1088 33/1122 33/1089 156/5274 

 
 
 
 
 


