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Выписка из ООП ООО МБОУ «СОШ № 2» 
 

Учебный план на 2019-2020 учебный год (ФГОС ООО) 
 

Учебный план МБОУ «СОШ № 2» построен на основе ФГОС ООО, в соответствии с 
Примерной основной образовательной программой  образовательного учреждения для основной 
школы, обеспечивает  реализацию ФГОС, определяет общий объём нагрузки и максимальный 
объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей 
по классам (годам обучения).  

Учебный план: 
 фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 
 определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое 

на их освоение и организацию; 
 распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам.  
Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей для всех имеющих по данной программе государственную аккредитацию 
образовательных организаций, реализующих образовательную программу основного общего 
образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 
Допускаются интегрированные учебные предметы (курсы) как в рамках одной предметной 
области в целом, так и на определенном этапе обучения. 

В учебном плане представлены обязательные предметные области, которые 
конкретизируются учебными предметами: русский язык и литература (русский язык, литература); 
родной язык и родная литература (родной язык, 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); основы духовно-нравственной культуры народов России; естественно-
научные предметы (физика, биология, химия); искусство (изобразительное искусство, музыка); 
технология (технология); физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 
(физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности). 

Предметная область основы духовно-нравственной культуры народов России реализуется 
через образовательные модули на уроках русского языка, литературы, истории и в рамках 
внеурочной деятельности "Юные краеведы" в 5, 6, 7, 8, 9 классах. 

 Предметная область родной язык и родная литература (родной русский язык, родная 
русская литература) реализуется через образовательные модули на уроках русского языка и 
литературы. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет 
время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов 
и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического 
коллектива образовательной организации. 

Классы  Русский язык Литература 
5 "Речевой этикет" 17 часов "Литература России. Южный Урал" 
6 "Речевой этикет" 20 часов "Литература России. Южный Урал" 
7 "Лингвокраеведение" 13 часов "Литература России. Южный Урал" 
8 "Культура речи" 10 часов "Литература России. Южный Урал" 
9 "Культура речи" 7 часов "Литература России. Южный Урал" 



Время, отводимое на данную часть примерного учебного плана, использовано на: 
 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части;  
 другие виды учебной деятельности обучающихся (элективные курсы и ИГЗ). 
Продолжительность учебного года основного общего образования составляет 34 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, 
летом – не менее 8 недель. 

Продолжительность урока в основной школе составляет 45 минут. 
Учебный план 5-9 классов на 2019-2020 учебный год 

Предметные 
области 

Учебные  
предметы 

5абв 6абв 7абвг 8абв 9абв 

Русский язык и 
литература Русский язык 5 6 4 3 3 

Литература 3 3 2 2+1 3 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

3 
(а/а) 

3 
(а/а) 

3 
(а/а) 

3 
(а/а) 

3 
(а/а) 

Математика и 
информатика 

Математика  5 5 5+1 5+1 5+1 

Информатика +1 +1 1 1 1+1 

Общественно-
научные предметы 

История России. 
Всеобщая история 

2 2 2 2 2 

Обществознание +1 1 1 1 1 

География 1 1 2 2 2 

Естественно-научные 
предметы 

Физика  - - 2 2 3 

Химия  - - - 2+1 2 

Биология  1 1+1 1+1 2 2 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1 - 

Изобразительное 
искусство 

1 1 1 - - 

Технология Технология 2 2 2 1 - 

Физическая культура 
и основы 

безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 2 2 2 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

- -  1 1 

Обязательная часть 26+2 28+2 29+2 30+3 30+2 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

3-2 2-2 3-2 3-3 3-2 

Часть, формируемая 
участниками 
образовательных 
отношений 

ИГЗ - - 1 - - 

Элективные курсы - - - - 1 

Пропедевтический курс 
по геометрии 

1 - - - - 

Фактическая нагрузка 29 30 32 33 33 

Максимально допустимая учебная нагрузка  29 30 32 33 33 

Максимальный объем обязательного домашнего 
задания 

2,5ч 2,5ч 2,5ч 2,5ч. 3,5ч. 



Согласно изученным образовательным потребностям учащихся 5-9 классов и условиям 
образовательного учреждения, часы части учебного плана, формируемой участниками 
образовательного процесса, используются:  
 для увеличения количества часов на изучение предметов обязательной части учебного плана;  
 введению учебных предметов, предполагаемых образовательным учреждением;  
 организацию индивидуально-групповых занятий. 

 

Классы 5абв 6абв 7абвг 8абв 9абв 

I. Усиление базовых учебных предметов  

1.  Математика - - 1 1 1 

2.  Биология - 1 1 - - 

3.  Химия - - - 1 - 

4.  Информатика - - - - 1 

5.  Литература  - - - 1 - 

II. Введение учебных предметов  

1.  Информатика  1 1 - - - 

2.  Обществознание 1 - - - - 

V. ИГЗ - - 1 - - 

VI. Элективные курсы - - - - 1 

V. Пропедевтический курс 
«Наглядная геометрия» 

1 - - - 
- 

 
Промежуточная аттестация обучающихся 

Промежуточная аттестация обучающихся МБОУ «СОШ № 2» является важным средством 
диагностики уровня достижения обучающимися планируемых результатов освоения ООП ООО. 

В соответствии с Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" 
освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного 
предмета образовательной программы сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, 
проводимой в формах, определенных учебным планом и в порядке, установленном 
образовательной организацией. 

Промежуточная аттестации обучающихся - установление фактического уровня, динамики 
достижения обучающимися планируемых результатов освоения образовательных программ 
основного общего образования, проводится учителем и является, в случае успешного 
прохождения, основанием для перевода, обучающегося в следующий класс. 

Цели промежуточной аттестации обучающихся: 
 анализ овладения обучающимися планируемых результатов; 
 выявление динамики достижений планируемых результатов освоения учащимися 

образовательных программ; 
 своевременное выявление пробелов в достижении результатов освоения учащимися 

образовательных программ; 
 принятие управленческих решений об эффективности деятельности педагогического 

коллектива по достижению обучающимися планируемых результатов. 
Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года (май) в соответствии с 

Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся. Промежуточная аттестация в 5-9 классах по всем 
учебным предметам проводится по результатам контроля успеваемости по четвертям в форме 
учета текущих образовательных результатов и выводится как среднее арифметическое четвертных 
отметок, округлённое по законам математики до целого числа. Сроки проведения промежуточной 
аттестации май учебного года. 

 



Элективные курсы для 9а класса на 2019-2020 учебный год 

№ 
пп 

Полное название 
элективного курса 

Типология  
элективного 

курса 

Кла
сс 

Колич
ество 
часов  

Вид  
контроля 

Ф.И.О.  
преподавателя 

(время проведения 
курса) 

1.  

Проектные работы с 
использованием 
электронных таблиц 
ms Excel 

Предметно-
ориентирова

нный 
9бв 34ч. Тестирование  

Выходец Л.А. 
(в течение года) 

2.  Шаг за шагом к ГИА 
Предметно-
ориентирова

нный 
9бв 34ч. Тестирование  

Чернышова Е.А. 
(в течение года) 

3.  
Решение химических 
задач разными 
способами 

Предметно-
ориентирова

нный 
9а 34ч. Тестирование  

Потапова Л.А. 
(в течение года) 
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