
 

 

 

 

 

 

 

Учебный план 

 МОУ СОШ №2 пгт Забайкальск, реализующий основную образовательную 

программу  

основного общего образования 

в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования 

на 2020-2021 учебный год 

 

1. Пояснительная записка 
 

1.1 Общие положения  
Учебный план разработан в соответствии с  

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»;  

- письмом Министерства образования и науки Российской Федерации №08-761 от 

25.05.2015 года «Об изучении предметной области «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России»; 

- письмом Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 года № 

03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»; 

- примерной основной образовательной программой основного общего образования, 

рекомендованная Координационным советом при Департаменте общего образования 

Минобрнауки России по вопросам организации введения ФГОС, 2011 год; 

- постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;  

- Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, Москва, Просвещение, 2009 год; 

- письмом Министерства образования, науки и молодежной политики Забайкальского края 

№ 6230 от 20.07.2015 года «Об изучении предметной области «Основы духовно-

нравственной культуры народов России»; 

- основной образовательной программой основного общего образования МОУ СОШ №2 

пгт Забайкальск 

 

1.2. Основное общее образование  
Максимальная продолжительность учебной недели в V-IX классах – 6 дней. 

Продолжительность учебного года в 5-8 классах составляет 35 учебных недель, в 9-х 

классах – 34 учебных недели. Продолжительность каникул в течение учебного года - 30 

календарных дней. Продолжительность урока составляет 40 минут.  

        В учебном плане отражены основные требования базисного плана, представлены все 

предметы, обязательные для изучения в 5-9 классах. 



Учебный план состоит из двух частей: обязательной (инвариантной) части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса.         

 

Обязательная часть определяет состав учебных предметов обязательных 

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

обучения. 

        В обязательной (инвариантной) части учебного плана в предметной области 

«Филология» предусматривается изучение русского языка – 5 часов в неделю (5 класс), 6 

часов в неделю (6 класс), 4 часа в неделю в 7 классах и 3 часа в неделю в 8-9-х классах; 

литературы – 3 часа в неделю в 5-6 классах и 2 часа в неделю в 7-8 классах, 3часа в 9-х 

классах; предметов «Родной язык» и «Родная литература» - по 0,5 часа в 5-8 классах; 

английского языка – 3 часа в неделю, второго иностранного языка (немецкого) – в 5-х 

классах по 1 часу в неделю, в 8-9 классах по 2 часа в неделю. На изучение предмета 

«Английский язык» в 9-х классах отведено по 2 часа в неделю, так как превышается 

максимально допустимая норма часов.  

         Предмет «Математика», «Алгебра « и «Геометрия» изучается 5 часов в неделю; 

«Информатика» в 7-9 классах по 1 часу в неделю в предметной области «Математика и 

информатика». 

         В область «Общественно-научные предметы» входят учебные предметы история (2 

часа в неделю в 5-8 классах и 3 часа в 9-х классах),  география (1 час в неделю в 5-6 

классах и 2 часа в 7-9 классах), обществознание (1час в неделю в 6-9 классах). 

        В предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

будет изучаться предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 0,5 

часа в неделю в 5-х классах. 

        Изучение естественно-научных предметов представлено изучением биологии (1 час в 

неделю в 5-7 классах и 2 часа в 8-9 классах), физики 2 часа в неделю в 7-8 классах и 3 часа 

– в 9 классах, химии в 8-9 классах по 2 часа в неделю. 

        Предметная область «Искусство» представлена предметами музыка и ИЗО в 5-7 по 1 

часу в неделю и предметом «Искусство» в 8-9 классах по 1 часу в неделю. 

        На предмет «Технология» отводится 2 часа в неделю в 5-7 классах и 1 час в неделю в 

8-х классах.  

Предметная область  «Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности» 

представлена предметами «Физическая культура» (по 3 часа в неделю в 5-8 классах и по 2 

часа в 9-х классах) и ОБЖ  1 час в 8-х классах. 

        Недельная нагрузка предметов обязательной части составляет 29,5 часов в 5-х 

классах, 30 часов в 6- х классах; в 7-х классах 31 час; 34 часа в 8-х классах и 33 часа в 9-х 

классах. 

         Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 
определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательного 

учреждения. 

       Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на изучение в 5-х 

классах следующих предметов: «Информатика» и ОБЖ (по1 часу в неделю) «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» 0,5 часа в неделю; в 6-х классах – на 

изучение предметов «Информатика» и ОБЖ по 1 часу в неделю; в 7- классах – на 

изучение предметов «Биология», ОБЖ  по 1 часу в неделю;  в 9 классах – на изучение 

предметов «Черчение», ОБЖ  и «Профессиональное самоопределение» по 1 часу в 

неделю. 

       Для выполнения программы 1 час физической культуры в 9-х классах добавлен за 

счет часов внеурочной деятельности. 



        Реализация курса «Забайкаловедение» в 5-9 классах осуществляется за счет часов 

внеурочной деятельности и интеграции материала в учебный курс по предметам 

«География» в 8-9 классах и «История России» в 8-9-х классах. 

     

 

1.3 Формы промежуточной аттестации в основной школе 

  

                        Промежуточная и итоговая аттестация обучающихся основной школы 

проводится в соответствии с локальным актом «Положение о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся», с 

Приказами и инструктивными письмами Министерства просвещения РФ по итогам 

учебного года в сроки, установленные календарным учебным графиком школы. 

                       Периодами промежуточной аттестации во 2-8 классах являются четверти. 

Основные формы промежуточной аттестации: диктант с грамматическим заданием, 

контрольная работа, самостоятельная работа, зачет, практическая работа, изложение, 

сочинение, тестовая работа, собеседование, защита реферата, проектная работа, 

лабораторная работа, проверка техники чтения. 

                      Промежуточная аттестация учащихся основной школы в 2020-2021 учебном 

году распределяется по классам следующим образом: 

 

предмет Формы промежуточной аттестации 

5-е классы 6-е классы 7-е классы 8-е классы 

Русский язык             Диктант с грамматическим заданием Изложение (сочинение) 

Литература Тестовая работа Тестовая работа, 

творческое задание 

Родной язык. 

Русский язык 

Творческое задание (проект) 

Родная 

литература. 

Русская 

литература 

Творческое задание (проект) 

Иностранный 

язык 

Тестовые задания 

История Работа в формате ВПР 

Обществознание Тестовая работа 

ОДНКНР Творческая 

работа 

   

География Тестовая работа, проект 

Математика         Контрольная работа Тестовая работа в формате ОГЭ (ВПР) 

Информатика Тестовая работа 

Физика             Тестовая, лабораторная работа 

Химия        Тестовая работа 

Биология                                               Тестовая работа 

Музыка          Творческая работа               Творческая работа, проект 

ИЗО Практическая работа 

(рисунок) 

Проект, творческая (практическая) работа 

ОБЖ                                               Тестовая работа 

Технология                                       Практическая, проектная работа 

Черчение      Практическая работа 

Физическая 

культура 

                          Зачет, сдача нормативов, реферат (проект) 



 

Освоение образовательных программ основного общего образования завершается 

обязательной итоговой аттестацией выпускников. Государственная итоговая аттестация 

выпускников 9-х классов осуществляется в соответствии с Законом от 29.1ё2.2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в РФ», Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования.  

 

  1.4 План внеурочной деятельности формируется участниками образовательного 

процесса и определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов 

и потребностей обучающихся,  их родителей (законных представителей), 

образовательного учреждения. 

              В соответствии с требованиями ФГОС ООО внеурочная деятельность 

организуется по основным направлениям развития личности: духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное.  

             Внеурочная деятельность осуществляется через:  

- внутришкольную систему дополнительного образования (дополнительные 

образовательные программы МОУ СОШ №2 пгт Забайкальск; 

- внеклассную (внеурочную) деятельность педагогов-предметников;  

- факультативные занятия; 

- образовательные программы учреждений дополнительного образования детей, а также 

учреждений культуры и спорта, находящихся в поселке: ДДТ, ФОК, РДК.  

- классное руководство (экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования, общественно 

полезные практики и т.д.);  

- деятельность социального педагога, педагога-психолога.  

             Содержание плана в части «Внеурочная деятельность», а также содержание самих 

занятий формируется на основании запросов обучающихся и их родителей (законных 

представителей).  

            Для организации внеурочной деятельности, ориентированной на 

индивидуализацию образования, используется вторая половина дня и нелинейное 

расписание.  
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