
 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(5-9 КЛАСС) 

НА 2016 -2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 

МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЁННОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2», Г.СОСЕНСКИЙ  

КОЗЕЛЬСКОГО РАЙОНА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

Пояснительная записка 

Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение 

по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных 

видов учебной деятельности и, если иное не установлено настоящим Федеральным законом, 

формы промежуточной аттестации учащихся. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной и части, формируемой участниками 

образовательных отношений (вариативной). 

Обязательнаячастьучебного плана определяет состав обязательных учебных предметов и 

учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана состоит из следующих предметных областей:  

- «Русский языки литература» (Русский язык, Литература) 

- «Иностранный язык» (Английский язык, Немецкий язык). 

- «Математика и информатика» (Математика, Алгебра, Геометрия, Информатика). 

- «Общественно-научные предметы» (История, Обществознание, География). 

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

культуры народов России.) 

- «Естественно научные предметы» (Физика, Химия, Биология), 

- «Искусство» (Музыка, Изобразительное искусство), 

- «Технология» (Технология), 

- «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» (Физическая 

культура, Основы безопасности жизнедеятельности»). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей учащихся, их родителей (законных представителей), 

педагогического коллектива образовательной организации. 

Часы части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений,используются: 

5 класс 

1)1ч на предмет Основы духовно-нравственной культуры народов России, как логическое 

продолжение курса Основы религиозных культур и светской этики, изучаемого в 4 классе; 

2) 1 ч. – на предмет «Обществознание»для освоения на уровне функциональной грамотности 

системы знаний, необходимых для социальной адаптации в обществе. 



3) 1ч. – на предмет «Физическая культура», которыйбудет использован на увеличение 

двигательной активности и развитие физических качеств учащихся, формирование 

первоначальных представлении о значении физической̆ культуры , для укрепления здоровья 

человека, навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, на 

овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность.  

6 класс 

1)1ч в каждом классе выделяется для проведения занятий по биологиис целью развития 

интереса к предмету, подготовке учащихся к выбору будущего профиля обучения; 

2) 1ч. – на предмет «Физическая культура», которыйбудет использован на увеличение 

двигательной активности и развитие физических качеств учащихся, формирование 

первоначальных представлении о значении физической̆ культуры , для укрепления здоровья 

человека, навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, на 

овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность.  

7 класс 

1)1ч в каждом классе выделяется для поведения занятий по алгебре с целью формирования 

математической грамотности в первый год изучения данной дисциплины; 

2) 1ч. – на предмет «Физическая культура», которыйбудет использован на увеличение 

двигательной активности и развитие физических качеств учащихся, формирование 

первоначальных представлении о значении физической̆ культуры , для укрепления здоровья 

человека, навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, на 

овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность.  

8 класс 

1)  1 ч. в каждом классе выделяется на проведение уроков алгебры для отработки и 

закрепления знаний, ликвидации пробелов в знаниях учащихся; также в целях пред 

профильной подготовки, учащихся как аппарата для изучения предметов естественнонаучного 

цикла. 

2) 1ч. – на предмет «Физическая культура», которыйбудет использован на увеличение 

двигательной активности и развитие физических качеств учащихся, формирование 

первоначальных представлении о значении физической̆ культуры , для укрепления здоровья 

человека, навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, на 

овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность.  

3) 1ч – на предмет изобразительное искусство как логическое продолжение предметной 

линии, с цельюразвития у учащихся эстетического восприятия действительности. 

9 класс 

1)  1 ч. в каждом классе выделяется для преподавания уроков алгебры с целью качественной 

подготовки учащихся к государственной итоговой аттестации и осознанного выбора профиля 

обучения; 

2) 1 час – на предмет технология, в рамках которого будет реализован курс «Выбор 

профессии»,направленный на предпрофильную подготовку учащихся. Данныи курс 

ориентирован на знакомство с учреждениями возможного продолжения образования 

учащимися после 9 класса, изучение особенностей их образовательных программ, условии 

приема, посещение дней открытых дверей, а также на мероприятия профориентационного 

характера и на психолого-педагогическую диагностику, анкетирование и консультирование 9-

классников; 

3) 1ч. на предмет «Физическая культура», которыйбудет использован на увеличение 

двигательной активности и развитие физических качеств учащихся, формирование 



первоначальных представлении о значении физической̆ куль туры, для укрепления здоровья 

человека, навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, на 

овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность.  

3) 1ч – на предмет изобразительное искусство как логическое продолжение предметной 

линии, с цельюразвития у учащихся эстетического восприятия действительности. 

 

Формы промежуточной аттестации: 

- письменная проверка - письменный ответ учащегося на один или систему вопросов 

(заданий). К письменным проверкам относятся: контрольные, проверочные, письменные 

ответы на вопросы теста; сочинение; 

- устная проверка -  устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме 

ответа на билеты, беседы (собеседования); 

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 

Годовая промежуточная аттестация учащихся проводится по каждому учебному 

предмету, курсу, дисциплине, модулю с целью определения качества освоения учащимися 

содержания учебных программ (полнота, прочность, осознанность, системность) по 

завершении определенного временного промежутка (год).  

 

 



 

Предметныеобласти Учебные 

предметы 

Классы 

Количествочасовв год 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательнаячасть 

Русский язык и литература Русский язык 170 204 136 102 102 714 

Литература 102 102 68 68 102 442 

Иностранный язык Иностранный язык 102 102 102 102 102 510 

Математика и информатика Математика 
170 170 - - - 340 

Алгебра 
- - 136 136 136 408 

Геометрия - - 68 68 68 204 

Информатика 
- - 34 34 34 102 

Общественно-

научныепредметы 

История 
68 68 68 68 68 340 

Обществознание 34 34 34 34 34 170 

География 34 34 68 68 68 272 

Естественнонаучныепредметы Физика - - 68 68 102 238 

Химия - - - 68 68 136 

Биология 34 68 68 68 68 306 

Искусство Музыка 34 34 34 - - 102 

Изобразительноеискусство 34 34 34 34 34 170 

Технология Технология 68 68 68 34 34 272 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основыбезопасностижизнедеятельности 

- - - 34 34 68 

Физическаякультура 

102 102 102 102 102 510 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

34 - - - - 34 

ИТОГО 

986 

 

1020 

 

1088 

 

1088 

 

1122 5338 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 
 986 1020 1088 

  

1088 

 

1122 5338 


