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Учебный план основного общего образования 

(5-9 классы) 

на 2021 - 2022 учебный год 

муниципального общеобразовательного учреждения «Авчуринская средняя общеобразовательная школа» 

муниципального района «Ферзиковский район» Калужской области 

Пояснительная записка 

Учебный план - документ, который 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). 

Обязательная часть учебного 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 язык и литература» (Русский язык, Литература)  

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

- «Иностранный язык» (Английский 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) 0,5 ч - на предмет Основы духовно-нравственной культуры народов России, как логическое продолжение курса Основы религиозных 

культур и светской этики, изучаемого в 4 классе;  

2) 0,5 ч – на предмет «Родной язык», который будет направлен на сопровождение и поддержку основного курса русского языка, 
обязательного для изучения во всех школах Российской Федерации, и на достижение результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования по русскому языку, заданных соответствующим федеральным государственным 

образовательным стандартом. 

3) 1ч. – на предмет «Физическая культура», который будет использован на увеличение двигательной активности и развитие физических 

качеств учащихся, формирование первоначальных представлении о значении физической  культуры, для укрепления здоровья человека, 

навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, на овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность.  

6 класс  

1) 1ч. – на предмет «Физическая культура», который будет использован на увеличение двигательной активности и развитие физических 

качеств учащихся, формирование первоначальных представлении о значении физической  культуры, для укрепления здоровья человека, 

навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, на овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность.  

2) 1 ч – на предмет «Родной язык», который будет направлен на сопровождение и поддержку основного курса русского языка, обязательного 

для изучения во всех школах Российской Федерации, и на достижение результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования по русскому языку, заданных соответствующим федеральным государственным образовательным 

стандартом. 

7 класс  

1) 1ч. – на предмет «Физическая культура», который будет использован на увеличение двигательной активности и развитие физических 

качеств учащихся, формирование первоначальных представлении о значении физической  культуры, для укрепления здоровья человека, 

навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, на овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность.  



2) 1ч. – на предмет «Биология» с целью ориентации в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности жизни во всех ее 

проявлениях, здоровья своего и других людей; экологическое сознание; воспитание любви к природе. 

8 класс  

1) 1 ч. - на проведение уроков русского языка для отработки и закрепления знаний, ликвидации пробелов в знаниях учащихся; также в целях 

предпрофильной подготовки, учащихся как аппарата для изучения предметов гуманитарного цикла.  

2) 1ч. – на предмет «Физическая культура», который будет использован на увеличение двигательной активности и развитие физических 

качеств учащихся, формирование первоначальных представлении о значении физической  культуры, для укрепления здоровья человека, 

навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, на овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность. 

9 класс  

2 часа на курсы по выбору: 

1) 1 ч. – «Устная и письменная речь» 

2) 1 ч. – «Практикум решения задач» 

3) 1ч. - на предмет «Физическая культура», который будет использован на увеличение двигательной активности и развитие физических 

качеств учащихся, формирование первоначальных представлении о значении физической  культуры, для укрепления здоровья человека, 

навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, на овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность.  

Годовая промежуточная аттестация проводится по математике и русскому языку в форме итоговых контрольных работ. По остальным предметам 

на основе результатов четвертных промежуточных аттестаций. Годовая оценка выставляется как среднее арифметическое четвертных оценок. 

Округление результата проводится в пользу учащегося.  

 

 

 

 

 

 

 



Годовой учебный план основного общего образования для 5 – 9 классов, реализующего ФГОС, 

на 2021-2022 учебный год 

 

Предметные области  

 

Учебные предметы  

 

Количество часов в год 
Всего  

5 6 7 8 9 Всего 

 Русский язык и литература 

  

Русский язык 170 170 136 136 102 714 

Литература 102 102 68 68 102 442 

Родной язык и родная литература Родной язык 17 34    51 

 Иностранный язык Иностранный язык (английский) 102 102 102 102 102 510 

 Математика и информатика  

Математика 170 170    340 

Алгебра     102 102 102 306 

Геометрия     68 68 68 204 

Информатика и ИКТ     34 34 34 102 

 Общественно-научные дисциплины 

История России. Всеобщая история. 68 68 68 68 68 340 

Обществознание 
 

34 34 34 34 136 

География 34 34 68 68 68 272 

 ОДНКНР 
Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 
17   

   
17 

 Естественно-научные дисциплины 

Физика     68 68 102 238 

Химия      68 68 136 

Биология 34 34 68 68 68 272 



 Искусство 

Музыка 34 34 34 34  136 

Изобразительное искусство 34 34 34   102 

Искусство 
  

   
 

 Технология Технология 68 68 68 34  238 

Основы безопасности жизнедеятельности и 

физическая культура 

ОБЖ - - - 34 34 68 

Физическая культура 102 102 102 102 102 510 

Курсы по выбору 
     34 34 

     34 34 

Максимально допустимая годовая нагрузка при 5-дневной учебной неделе 952 986 1054 1088 1122 5267 

 

Недельный учебный план основного общего образования для 5 – 9 классов, реализующего ФГОС,  

на 2021-2022 учебный год 

 

Предметные области  

 

Учебные предметы  

 

Количество часов в неделю 
Всего  

5 6 7 8 9 Всего 

 Русский язык и литература 

  

Русский язык 5 5 4 4 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и родная литература Родной язык 0,5 1    1,5 

 Иностранный язык Иностранный язык (английский) 3 3 3 3 3 15 

 Математика и информатика  
Математика 5 5    10 

Алгебра     3 3 3 9 



Геометрия     2 2 2 6 

Информатика и ИКТ     1 1 1 3 

 Общественно-научные дисциплины 

История России. Всеобщая история. 2 2 2 2 2 10 

Обществознание 
 

1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

 ОДНКНР 
Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 
0,5   

   
0,5 

 Естественно-научные дисциплины 

Физика     2 2 3 7 

Химия      2 2 4 

Биология 1 1 2 2 2 8 

 Искусство 

Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное искусство 1 1 1   3 

Искусство 
  

   
 

 Технология Технология 2 2 2 1  7 

Основы безопасности жизнедеятельности и 

физическая культура 

ОБЖ - - - 1 1 2 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Курсы по выбору 
     1 1 

     1 1 

В неделю 28 29 31 32 33 153 
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