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общеобразовательные 

классы 

3 3 3 3 3 15 
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часов с учетом всех  делений 
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Раздел 1. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану 5 - 9 классов МКОУ СОШ №2 р.п. Куйтун  на 

2021-2022 учебный год 

Учебный план – документ, который определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов 

учебной деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план разработан в соответствии с ФГОС и с учётом 

соответствующих примерных основных образовательных программ 

основного общего образования. 

Учебный план на уровень основного общего образования, 

ориентированный на 5-и летний нормативный срок освоения основой 

образовательной программы основного общего образования (ООП ООО), 

является частью основной образовательной программы МКОУ СОШ №2 

р.п.  Куйтун . 

 

 Перечень основных нормативных документов, устанавливающих 

обязательные требования к учебным планам МКОУ СОШ №2 р.п. 

Куйтун, реализующего ООП ООО, на 2021-2022 учебный год 

 

Учебный план 5-9-х классов МКОУ СОШ №2 р.п. Куйтун, 

реализующего ООП ООО, сформирован в соответствии с требованиями к 

структуре и содержанию учебных планов, разработан в соответствии с 

нормативно-правовой основой следующих документов для изучения 

обязательных учебных предметов: 

– федеральный уровень 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон об образовании); 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС ООО) 

3. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 22.03.2021 № 115; 

4. Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

08.10.2010 № ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры»; 

5. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

мая 2018 г № 08-1214 « Об изучении второго иностранного языка в 

соответствии с ФГОС». 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 



  

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 года № 2 «Об утверждении санитарных правил 

и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания"; 

8. Элективные курсы реализуются с учетом рекомендаций Министерства 

образования и науки Российской Федерации (письмо Минобрнауки России 

от 04.03.2010 № 03-413 «О методических рекомендациях по реализации 

элективных курсов»); 

9. Постановление Правительства РФ от 19.03.2001г. № 196 «Типовое 

положение об общеобразовательном учреждении»; 

10. Письмо Министерства образования и науки РФ от 31.10.2003 № 13-51- 

263/123 «Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию 

здоровья к специальной медицинской группе для занятий физической 

культурой»; 

11. Письмо Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015 №08-761 «Об 
изучении предметных областей: "Основы религиозных культур и светской 
этики" и "Основы духовно-нравственной культуры народов России"»; 

 Письмо Министерства образования и науки России от 31 марта 2015 года

№ 08-461 «О направлении Регламента выбора модуля ОРКСЭ»; 

12. Письмо Министерства просвещения России от 20 февраля 2019г. № ТС- 

551/07 «О сопровождении образования обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью». 

13. Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, утвержденного приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 20.05.2020 №254; Приказом №766 от 23 декабря 
2020 года внесены изменения в федеральный перечень учебников, 
допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, утверждённый приказом Минпросвещения 
России от 20 мая 2020 г. № 254». 

14. Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 
допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 
№ 699 

 

– региональный уровень 

– Инструктивно-методическое письмо «О формировании учебных планов 

образовательных организаций Иркутской области, реализующих 

основные общеобразовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, в 2020/2021 учебном 

https://www.uchportal.ru/docs/federalnyj-perechen-uchebnikov-na-2020-2021-uchebnyj-god
https://www.uchportal.ru/docs/federalnyj-perechen-uchebnikov-na-2020-2021-uchebnyj-god


году» от 08.06.2020 №02-55-5277/20; 

– Инструктивно-методическое письмо «О формировании учебных планов 

образовательных организаций Иркутской области, реализующих 

основные общеобразовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, в 2021/2022 учебном 

году» от 24.06.2021 № 02-55-6489/21 

– локальные акты 

1. Устав школы и образовательные программы; 

2. Приказ от25.08.2021г. № 452«О формировании учебного плана МКОУ 

СОШ №2 р.п. Куйтун на 2021-2022 учебный год». 

 

 

Основные подходы к формированию учебных планов 5 – 9-

х классов МКОУ СОШ №2 р.п. Куйтун в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО на 2021-2022 учебный год 

 

Учебный план является Приложением к основной 

общеобразовательной программе основного общего образования МКОУ 

СОШ №2 р.п. Куйтун. 

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 

2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

Учебный план основного общего образования МКОУ СОШ №2 р.п. 

Куйтун направлен: 

- на организацию предпрофильной подготовки; 

- на обеспечение равного доступа к полноценному образованию всем 

обучающимся в соответствии с их индивидуальными способностями и 

потребностями; 

- на обеспечение общего универсального образования, установленного 

федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования; 

- на формирование и развитие навыков научно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

- на помощь в самоопределении и социальной адаптации обучающихся в 

современных социально-экономических условиях; 
Продолжительность 2021-2022 учебного года составляет 34 учебные недели



Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в 

течение учебной недели, при этом общий объём нагрузки в течение дня (пункт 

10.6): 

- для обучающихся 5-6х классов – не более 6 уроков в день; для 7-9 

классов не более 7 уроков в день. 

Составление расписания уроков отдельно для обязательных занятий и 

занятий внеурочной деятельностью; занятия внеурочной деятельностью 

планируются на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. 

Объём домашних зданий (по всем предметам), чтобы затраты времени на 

его выполнение не превышали (в астрономических часах): в 5-х классах – 2 ч., в 

6-8 классах – 2,5 часа; в 9-х классах до 3,5 ч. 

Распределение объёма максимально допустимой аудиторной недельной 

нагрузки в академических часах при 5-дневной неделе: в 5 классе – не более 29 

часов; в 6 классе – не более 30 часов; в 7 классе – не более 32 часов; в 8 классе 

- не более 33 часов; в 9 классе – не более 33 часов. 

В целях реализации основных общеобразовательных программ в 

соответствии с образовательной программой МКОУ СОШ №2 р.п. Куйтун 

может осуществляться деление классов на две группы: 

- при реализации основных общеобразовательных программ основного 

общего образования при проведении учебных занятий по «Иностранному 

языку» (5-9-е классы) при наполняемости классов 25 и более человек; 

- при реализации основных общеобразовательных программ основного 

общего образования при проведении учебных занятий по «Технологии» (5-8-е 

классы) – девочки и мальчики; 

- при реализации основных общеобразовательных программ основного 

общего образования при проведении учебных занятий по «Информатике» (5-9- 

е классы) при наполняемости классов 25 и более человек; 

При составлении учебного плана МКОУ СОШ №2 р.п. Куйтун спецкурсы 

в 8 и элективные курсы в 9 классах учитываются при определении максимально 

допустимой аудиторной нагрузки обучающихся согласно санитарных правил 

СП 2.4.3648. 
 

Для использования при реализации образовательной программы и в 

соответствии с приказом №   50 от 01.09.2021г. в основной школе МКОУ 

СОШ №2 р.п .  Куйтун , выбраны: 

- учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования (Приказом №766 от 23 декабря 2020 года 

внесены изменения в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утверждённый приказом Минпросвещения России от 20 мая 2020 

г. № 254») 

 

 

https://www.uchportal.ru/docs/federalnyj-perechen-uchebnikov-na-2020-2021-uchebnyj-god


Освоение образовательной программы основного общего образования 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. Порядок 

проведения промежуточной аттестации регулируется Положением «О 

проведении промежуточной аттестации учащихся МКОУ СОШ №2 р.п. Куйтун 

и осуществлении текущего контроля их успеваемости» 

 

Обучающиеся, не освоившие образовательную программу учебного года 

и имеющие неудовлетворительные годовые отметки и (или) не аттестацию по 

одному или нескольким учебным предметам, имеют право пройти повторную 

аттестацию в установленные периоды, по согласованию с родителями 

(законными представителями) графика дополнительных занятий и графика 

ликвидации академической задолженности. 

Обучающиеся, не освоившие образовательную программу учебного года 

и имеющие неудовлетворительные годовые отметки и (или) не аттестацию по 

одному или нескольким учебным предметам, по усмотрению родителей 

(законных представителей): 

- оставляются на повторное обучение; 
- переводятся на обучение по адаптивной образовательной программе 

(учитываются рекомендации ПМПК); 

- переводятся на обучение по индивидуальному учебному плану. 

Обучающиеся, не освоившие ООП ООО, не допускаются к обучению на 

следующих уровнях общего образования. 

Реализация учебного плана в 2021-2022 году полностью обеспечена 

кадровыми ресурсами, программно-методическими комплектами для 

выполнения государственного задания. 
 

Организация изучения учебных предметов в рамках 

реализации ФГОС основного общего образования 

 

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

формируемой участниками образовательных отношений. 

В школе не существует постоянного набора спецкурсов. Для каждого 

класса на учебный год планируются предметные курсы, расширяющие и 

углубляющие базовые программы. Учитываются интересы и возможности 

учеников каждого отдельного класса. В рамках спецкурсов возможна 

проектная работа, когда в пределах одного курса обучающиеся выполняют 

индивидуальные реферативные или исследовательские работы, объединенные 

общей темой проекта. 

Обязательная часть учебного плана. 

Обязательная часть учебного плана разработана с учётом Примерной 

основной образовательной программы основного общего образования. 

Определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей и 

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

Соотношение обязательной части учебного плана основной школы от общего 

объема основного общего образования составляет 70%, на часть 

формируемую участниками образовательного процесса и внеурочную 

деятельность отводится 30%. В 5-9 классах изучаются следующие предметы, 

относящиеся к обязательной части: «Русский язык и литература», «Родной 



язык и родная литература» (в т.ч. «Русский родной язык», «Родная 

литература»), «Иностранный язык»,   «Математика», «Информатика», 

«История России. Всеобщая история» (в 5-9 классах, «Обществознание» (в 6- 

9 классах), «География» ( в 5-9 классах), «Физика (в 7-9 классах), «Химия» (в 

8-9 классах), «Биология» (в 5-9 классах), «Искусство» (музыка, 

изобразительное искусство в 5-8 классах), «Технология» (в 5-8 классах), 

«ОБЖ» (в 8- 9 классах), «Физическая культура». Изучение учебного 

предмета «География» в основной школе начинается с 5 класса; в 5-6 классах 

по 1 часу в неделю (34часа), в 7-8 классах по 2 часа в неделю (68 часов), в 9-х 

классах - 2 часа в неделю (68 часов). Учебный          предмет «Биология» 

предполагает интегрированное изучение биологии и  ОБЖ в 5-7 классах.7-ом 

классе начинается и изучение физики. Физика  раскрывает роль науки в 

экономическом и культурном развитии общества, способствует 

формированию у учащихся научного мировоззрения. Уроки  физики создают 

условия для опыта исследовательской деятельности,  формируют у них 

навыки в научном методе познания. Освоение программ по      

 физике необходимо учащимся для изучения химии, биологии, физической 

географии, технологии, ОБЖ. В 8-м классе начинается изучение химии. 

Изучение учебного предмета «Технология» в 5-8 классах построено по 

принципу с учетом возможностей образовательной организации. 

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ 

учебного предмета «Технология» изучается в рамках следующих 

направлений: «Технология. Технический  труд» и  «Технологии ведения 

дома» («Технология. Обслуживающий труд.)  Выбор  направления обучения

 проводится по гендерному  признаку.   

В рамках  предметной области «Родной язык и родная литература» в 

основной школе  родной язык изучают на уроках «Русский родной язык» 

(5-6, 9 классы)  и «Родная (русская) литература» (5 класс).



ОСОБЕННОСТИ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ УЧЕБНОГО ПЛАНА 
Обязательная часть учебного плана представлена предметными областями и основными 

целями реализации содержания предметных областей являются: 
 

Предметная область «Родной язык и родная литература на родном языке» 

Приказами Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. №№ 1576, 1577, 1578  во 

ФГОС начального, основного и среднего общего образования были внесены 

изменения, предусматривающие выделение самостоятельной предметной области 

«Родной язык и родная литература на родном языке» (уровень основного общего 

образования) с целью реализации в полном объёме прав обучающихся на изучение 

родного языка, включая русский язык, из числа языков народов Российской 

Федерации. 

Пакет нормативной правовой документации о введении родного языка и родной 

литературы: 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации» (в редакции Федерального закона от 03.08.2018 № 317- ФЗ «О внесении 

изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации»): часть 5.1 статьи 11. «Федеральные государственные образовательные 

стандарты и федеральные государственные требования. Образовательные 

стандарты»; части 4 и 6 статьи 14. «Язык образования». 

Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» с изменениями и дополнениями от 31.12.2015 № 1576 (п.п. 12.1., 12.2; 

п. 19.3). 

Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» с изменениями и дополнениями от 31.12.2015 № 1577 (п.п. 11.1, 11.2.; 

п. 11.3 (п. 4); п. 18.3.1. 

Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» с 

изменениями и дополнениями от 31.12.2015 № 1578 (п.п. 11.1, 11.2.; п. 11.3 (п. 4); п. 

18.3.1). 

Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав 

граждан на получение образования на родном языке». Письмо Департамента 

государственной политики в сфере общего образования от 6 декабря 2017 года № 08-

2595 «Методические рекомендации органам исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющим государственное управление в сфере 

образования по вопросу изучения государственных языков республик, находящихся в 

составе Российской Федерации». 

Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 4 от 20 

июня 2018 г. № 05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков 

народов РФ». Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 

образования от 20 декабря 2018 года № 03-510 «Рекомендации по применению норм 

законодательства в части обеспечения возможности получения образования на 

родных языках из числа языков народов Российской Федерации, 



изучения государственных языков республик Российской Федерации, родных языков из 

числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского как 

родного». 

Федеральный закон от 03 августа 2018г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 

14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (далее – 

Федеральный закон № 317-ФЗ). 

Выбор родного языка обеспечивается на добровольной основе (п. 1 ч. 3 ст. 44 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ) и фиксируется письменным 

заявлением родителей (законных представителей) обучающихся (ч. 6 ст. 14 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ). 

В соответствии с выбором обучающихся и их родителей (законных представителей) 

изучение содержания учебных предметов предметной области 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке» в МКОУ СОШ №2 р.п. Куйтун 

осуществляется на русском языке. 

В МКОУ СОШ №2 р.п. Куйтун при 5-дневной учебной неделе обязательная часть 

учебного предмета: «Родной язык (русский)» в 5-6 и 9-х классах составляет 1 час в 

неделю,  «Родная литература (русская)» в 5-х классах – 1 час в неделю. 

Предметная область «Русский язык и литература» 

Предметная область «Русский язык и литература» в 5-9-х 

классах предусматривает изучение учебного предмета 

«Русский язык» и «Литература». 

Предмет «Русский язык» в 5-6 классах изучается по 5 часов в 

неделю, в 7 классе – 5 часов в неделю (перераспределен 1 час учебного 

предмета «Родной язык (русский)») В     8-9х классах по 3 часа в неделю. 

Предмет «Литература» в 6-х-  9-х классах изучается по 3 часа в 

неделю (перераспределен 1 час учебного предмета «Родная литература») в 

5-х классах изучается по 2 часа в неделю. 

Предметная область «Иностранный язык» 

Учебный предмет «Иностранный язык (немецкий, английский 

язык)» в 5-9 классах изучается по 3 часа в неделю с делением на группы 

относительно языка. 

Предметная область «Математика и информатика» 

Предметная область «Математика и информатика» в 5-9-хклассах 

предусматривает изучение учебного предмета «Математика», который 

изучается в 5-6-х классах по 5 часа в неделю. В 7-9 классах «Алгебра» 

изучается по 3 часа в неделю, «Геометрия» по 2 часа в неделю. 

«Информатика» в 5-9 классах по 1 часу в неделю с делением на группы 

если в классе 25 и более человек. 

Предметная область «Общественно-научные предметы» 

Предметная область «Общественно-научные предметы» в 5-9-х 

классах предусматривает изучение учебных предметов: «История России. 

Всеобщая  история». 



Учебный предмет «История России. Всеобщая история» в соответствии с 

примерной основной образовательной программой основного общего образования 

изучение истории начинается с курса Всеобщая история. Курс дает возможность 

обучающимся научиться сопоставлять развитие России и других стран в различные 

исторические периоды, сравнивать исторические ситуации и события, давать оценку 

наиболее значительным событиями личностям мировой истории, оценивать 

различные исторические версии событий и процессов. Обязательные для изучения 

учебные курсы Всеобщая история и История России в учебном плане и в классном 

журнале записываются под одним общим названием учебного предмета «История 

России. Всеобщая история», без разделения на отдельные страницы. В классный 

журнал и в аттестат выпускнику выставляется единая по учебному предмету 

«История России. Всеобщая история». 

«Обществознание» изучается в 6-9 классах по 1 часу в неделю. 
«География» изучается в 5-6-х классах по 1 часу в неделю; в 7-9-х классах по 2 

часа в неделю.  

 

Предметная область «Естественнонаучные предметы» 

Предметная область «Общественно-научные предметы» в 5-9-х 

классах предусматривает изучение учебных предметов: «Физика», которая 

изучается в 7-9-х классах по 2 часа в неделю. 

«Биология» изучается в 5-7-х классах по 1 часу в неделю, в 8-9-х классах       по 

2 часа в неделю.( в 8 классе перераспределен 1 час учебного предмета «Родная 

литература») Учебный предмет «Биология» предполагает интегрированное 

изучение в 5-7 классах курса ОБЖ. 

«Химия» изучается в 8-9-х классах по 2 часу в неделю. 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» 

Учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» в 5-9-х классах предусматривает изучение по 0,5 часу в 

неделю из части, формируемая участниками образовательных отношений  

Предметная область «Искусство» 

Предметная область «Искусство» представлена 

самостоятельными    учебными предметами «Музыка» и 

«Изобразительное искусство». 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» изучается в

 5-7х классах по 0,5 часу в неделю; 

предмет «Музыка» изучается в 5-8-х классах по 1 часу в неделю. 

Предметная область «Технология» 

Учебный предмет «Технология» изучается в 5-7 классах по 2 часа в 

неделю; в 8 классе 1 час в неделю. 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» 

Предметная область «Физическая культура и основы
 безопасности жизнедеятельности» представлена 
самостоятельными учебными предметами



«Основы безопасности жизнедеятельности» и «Физическая культура». 

Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в 8-9 классах 

по 1 часу в неделю. 

Предмет «Физическая культура» для удовлетворения биологической потребности 

в движении независимо от возраста обучающихся предусматривает изучение 

предмета «Физическая культура» в 5-9классах по 3 час в неделю.  

Для обучающихся, отнесенных по состоянию здоровья к подготовительной 

медицинской группе для занятий физической культурой, учитывается специфика 

заболеваний и выбирается ориентир на выработку умений использовать 

физические упражнения для укрепления состояния здоровья, развитие 

устойчивости организма к неблагоприятным условиям внешней среды. 

Для обучающихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской 

группе, учитываются противопоказания и ограничения для занятий физической 

культурой с учётом специфики заболеваний, и выбирается ориентир на 

укрепление их здоровья, коррекцию физического развития и повышение 

физической подготовленности. 

Для проведения уроков физической культуры и занятий внеурочной деятельностью 

в полной мере используются: спортивный стадион МКОУ СОШ №2 р.п. 

Куйтун, спортивные залы. 

Учебный предмет «Физическая культура» предполагает интегрированное изучение 

в 5-7 классах курса ОБЖ. 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ЧАСТИ УЧЕБНОГО ПЛАНА, ФОРМИРУЕМОЙ 

УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей учащихся 5-9 
классов, для улучшения качества знаний учащихся и уровня подготовки к 
ВПР и ОГЭ в части, формируемой участниками образовательных 
отношений, выделены часы    
-  на изучение предметов «Основы духовно-нравственной культуры 
народов России» 5-9 классы по 0,5 часа в неделю; 
- «География Иркутской области» в 8 -9 классах по 0,5 часа в неделю. 

- Занятия по подготовке к ГИА по русскому языку и математике в 9 классах 
по 0,5 часу в неделю. 



Раздел 2. 

ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

основного общего образования МКОУ СОШ №2 

р.п. Куйтун 
Предметные области Учебные предметы Количество часов по классам Всего 

часов 

5 6 7 8 9 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 170 170 170 102 102 714 

Литература 68 102 102 102 102 476 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 34 34    68 

Родная литература 34     34 

Иностранные языки Иностранный 
язык(английский язык) 

102 102 102 102 102 510 

Второй иностранный 
язык(немецкий язык) 

      

Общественно-научные 

предметы 

История 68 68 68 68 68 340 

Обществознание - 34 34 34 34 136 

География 34 34 68 68 68 272 

Математика и информатика Математика 170 170    340 

Алгебра   102 102 102 306 

Геометрия   68 68 68 204 

Информатика 34 34 34 34 34 170 

Естественнонаучные предметы Физика - - 68 68 68 204 

Биология 34 34 34 68 68 238 

Химия - - - 68 68 136 

Искусство Изобразительное искусство 17 17 17 - - 51 

Музыка 34 34 34 34 - 136 

Технология Технология 68 68 68 34 - 238 

Физическая культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 102 102 102 102 102 510 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

- - - 34 34 68 

Итого 969 1003 1071 1088 1054 5185 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений при 5-дневной учебной неделе 

17 17 17 34 68 153 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

17 17 17 17 17 85 

Общественно-научные 

предметы 

География 

Иркутской области 

(ошк) 

   17 17 34 

Русский язык и литература Подготовка к ОГЭ 

по русскому 

языку(эл) 

    17 17 

Математика и информатика «Математика: 

подготовка к 

ОГЭ»(эл) 

    17 17 

       

 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка при 5- дневной 

учебной неделе 

986 1020 1088 1122 1122 5338 

 

 

 



 

НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

уровень основного общего образования МКОУ СОШ 

№2 р.п. Куйтун 
Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов по классам 

5 6 7 8 9 

Обязательная часть 

Русский язык и 
литература 

Русский язык 5 5 4+1* 3 3 

Литература 2 2+1* 2+1* 2+1* 2+1* 

Родной язык и 
родная литература 

Родной язык 1 1 - - 1 

Родная литература 1 - - - - 

Иностранные 
языки 

Иностранный язык 3 3 3 3 3 

Второй иностранный язык      

Общественно- 

научные предметы 

История России. Всеобщая 
история 

2 2 2 2 2 

Обществознание - 1 1 1 1 

География 1 1 2 2 2 

Математика и 
информатика 

Математика 5 5 - - - 

Алгебра - - 3 3 3 

Геометрия - - 2 2 2 

Информатика 1 1 1 1 1 

Естественнонаучн 
ые предметы 

Физика - - 2 2 2 

Биология 1 1 1 1+1* 2 

Химия - - - 2 2 

Искусство Изобразительное искусство 0,5 0,5 0,5 - - 

Музыка 1 1 1 1 - 

Технология Технология 2 2 2 1 - 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 3 3 3 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

- - - 1 1 

Итого  28,5 29,5 31,5 32 31 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
при 5-дневной учебной неделе 

0,5 0,5 0,5 1 2 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Общественно-

научные предметы 
География Иркутской области 

(ошк) 
   0,5 0,5 

Русский язык и 

литература 
Подготовка к ОГЭ по русскому 

языку(эл) 
    0,5 

Математика и 

информатика 
«Математика: подготовка к 

ОГЭ»(эл) 
    0,5 

 

      

Максимально допустимая недельная нагрузка 
при 5-дневной учебной неделе 

29 30 32 33 33 

 

      



 

 

 

Раздел 3. 

ФОРМЫ И СРОКИ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

в 2021-2022 учебном году 

 
Промежуточная аттестация в 5-9-х классах осуществляется в соответствии с 

локальным нормативным актом МКОУ СОШ №2 р.п. Куйтун Положением о 

системе оценок, порядке, формах и периодичности промежуточной аттестации. 

На уровне основного общего образования обучающиеся 5-9 классов аттестуются 

по четвертям, по учебным предметам «Родной язык, «Родная литература», 

«Черчение» по полугодиям. В конце учебного года выставляются годовые 

отметки на основании отметок, полученных обучающимися за четверти 

(полугодия). Округление результата проводится в пользу обучающегося. 

Промежуточная аттестация по итогам учебного года поводится для 5-9- х классов  

в апреле-мае месяце без прекращения образовательного процесса по всем 

предметам учебного плана в соответствии с Уставом школы и решением 

Педагогического совета.  

Таким образом, формой промежуточной аттестации является подведение итогов 

обучения учащихся за учебный год в целом в разрезе изучаемых предметов. 

 

Формы проведения промежуточной аттестации  

для учащихся 5-9 классов МКОУ СОШ №2 р.п. Куйтун 

на 2021-2022 учебный год 
 

Предметы 

учебного 

плана 

Форма промежуточной аттестации 

5-е 
классы 

6-е 
классы 

7-е 
классы 

8-е 
классы 

9-е 
классы 

Русский язык Контрольный 
диктант с 

грамматическим 

заданием, 

разноуровневые 

тестовые задания 

Контрольный 
диктант с 

грамматическим 

заданием, 

изложение, разно- 

уровневые тестовые 

задания 

Комбинированная 

контрольная 

работа, разно- 

уровневые тестовые 

задания, изложение. 

Контрольная 

работа в форме 

ОГЭ 

Контрольная 
работа в 
форме ОГЭ 

Литература Тестовая работа,  

комбинированная 
контрольная 

работа 

Тестовая работа,  

комбинированная 

контрольная работа 

Тестовая работа,  

комбинированная 

контрольная работа 

Контрольная 

работа в форме 

ОГЭ 

Контрольная 

работа в форме 

ОГЭ 

Родной язык Контрольный 

диктант 

Контрольный 

диктант 

  Контрольный 
диктант 

Родная Защита проектов 

литература  

Иностранный Тестовая работа Тестовая работа Тестовая работа Тестовая 
работа 

Контрольная 

язык      работа в форме 

     ОГЭ 



Математика Комбинированная Комбинированная   - 
 контрольная контрольная работа  -  

 работа     

Алгебра - - Комбинированна
я контрольная 

работа 

Контрольная Контрольная 

    работа в работа в форме 

    форме ОГЭ ОГЭ 

Геометрия - - Контрольна 
работа 

Контрольная Контрольная 

    работа в работа в форме 

    форме ОГЭ ОГЭ 

История Тестовые задания, Тестовые задания, Тестовые задания, Контрольная Контрольная 
 комбинированная комбинированная комбинированная работа в работа в форме 
 контрольная контрольная работа контрольная форме ОГЭ ОГЭ 
 работа  работа   

Обществозна Тестовые задания, Тестовые задания, Тестовые задания, Контрольная Контрольная 
ние комбинированная комбинированная комбинированная работа в работа в форме 

 контрольная контрольная работа контрольная форме ОГЭ ОГЭ 
 работа  работа   

География Тестовые задания, Тестовые задания, Тестовые задания, Контрольная Контрольная 
 комбинированная комбинированная комбинированная работа в работа в форме 
 контрольная контрольная работа контрольная форме ОГЭ ОГЭ 
 работа  работа   

Физика - - Тестовые задания Контрольная Контрольная 
   комбинированная работа в работа в форме 
   контрольная форме ОГЭ ОГЭ 
   работа   

Химия - - - Контрольная Контрольная 
    работа в работа в форме 

    форме ОГЭ ОГЭ 

Биология Тестовые задания, Тестовые задания, Тестовые задания, Контрольная Контрольная 
 комбинированная комбинированная комбинированная работа в работа в форме 
 контрольная контрольная работа контрольная форме ОГЭ ОГЭ 
 работа  работа   

ОДНКНР Защита проектов - - - 

Технология Коллективная выставка творческих работ 

Изобразитель 
ное искусство 

Выставка ученических работ 

Музыка  

Физическая 
культура 

Сдача нормативов (в соответствии с требованиями) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Учебный план на 2021-2022 учебный год  5 классов, реализующих ФГОС ООО 

Предметные  

области 

Учебные 

предметы 

                                                                                                          

Классы 

 Количество часов в неделю 

5А 5Б 5В 

 

Всего  

 Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 5 5  15 

Литература 2 2 2  6 

Родной язык и родная 

литература 

Родной (русский) 

язык 
1 1 1 

 
3 

Родная (русская) 

литература 
1 1 1 

 
3 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3  9 

Второй иностранный 

язык  
- - - 

 
- 

Математика и 

информатика 
Математика 5 5 5 

 
15 

 
Информатика 1(1) 1 1 

 
3(1) 

Общественно-

научные предметы 

История России.  

Всеобщая история 
2 2 2 

 
6 

Обществознание - - -  - 

География 1 1 1  3 

Естественнонаучные 

предметы 
Биология 1 1 1 

 
3 

Искусство Музыка 1 1 1  3 

Изобразительное 

искусство 
0,5 0,5 0,5 

 
1,5 

Технология Технология (девочки 

и мальчики) 
2(4) 2(2) 2(2) 

 
6(8) 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 3 

 

9 

ИТОГО: 
28,5 

(33,5) 

28,5 

(30,5) 

28,5 

(30,5) 

 85,5 

(94,5) 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
0,5 0,5 0,5 

 
1,5 

 Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

0,5 0,5 

0,5 

 1,5 



 

 

Учебный план на 2021-2022 учебный год  6 классов, реализующих ФГОС ООО 

ИТОГО: 0,5 0,5 0,5  1,5 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

29(34) 29(32) 29(32)  87(96) 

Предметные  

области 

Учебные предметы 

                                                                                                          

Классы 

 Количество часов в неделю 

6А 6Б 6В 
 

Всего 

 Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 5 5  15 

Литература 2+1* 2+1* 2+1*  9 

Родной язык и 

родная литература 

Родной (русский) 

язык 
1 1 1  3 

Родная (русская) 

литература 
- - -  - 

Иностранные 

языки 
Иностранный язык  3 3 3  

9 

 Второй иностранный 

язык 
- - - - 

- 

Математика и 

информатика 
Математика 5 5 5  

15 

 
Информатика 1 1 1(1) 

 
3(1) 

Общественно-

научные предметы 

История России.  

Всеобщая история 
2 2 2  

6 

Обществознание  1 1 1  3 

География 1 1 1  3 

Естественнонаучны

е предметы 
Биология 1 1 1  

3 

Искусство Музыка 1 1 1  3 

Изобразительное 

искусство 
0,5 0,5 0,5  

1,5 

Технология Технология (девочки 

и мальчики) 
2(2) 2(2) 2(2)  6(6) 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 3  

 

 

 

9 

ИТОГО: 
29,5 

(31,5) 

29,5 

(31,5) 

29,5 

(32,5) 
 

88,5 

(95,5) 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
0,5 0,5 0,5  

 

1,5 

 Часть, формируемая участниками образовательного процесса 



 

 

 

 

Учебный план  на 2021-2022 учебный год   

7 классов, реализующих ФГОС ООО 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

0,5 0,5 0,5  1,5 

ИТОГО:      

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

30(32) 30(32) 30(33)  90(97) 

Предметные  

области 

Учебные предметы 

Классы 

 Количество часов в неделю 

7А 7Б 7В Всего 

 Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4+1* 4+1* 4+1* 15 

Литература 2+1* 2+1* 2+1* 9 

Родной язык и родная 

литература 

Родной (русский) язык - - - - 

Родная (русская) литература - - - - 

Иностранные языки 
Иностранный язык  3 3 3(3) 9(3) 

 
Второй иностранный язык - - - - 

Математика и 

информатика 

Алгебра 3 3 3 9 

Геометрия 2 2 2 6 

Информатика 1(1) 1 1 3(1) 

Общественно-

научные предметы 

История России. Всеобщая 

история 
2 2 2 6 

Обществознание  1 1 1 3 

География 2 2 2 6 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика 2 2 2 6 

Биология 1 1 1 3 

Искусство Музыка 1 1 1 3 

Изобразительное искусство 0,5 0,5 0,5 1,5 

Технология Технология (девочки и 

мальчики) 
2(2) 2(2) 2(2) 6(6) 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 3 9 

ИТОГО: 
31,5 

(34,5) 

31,5 

(33,5) 

31,5 

(36,5) 

94,5 

(104,5) 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
0,5 

0,5 
0,5 1,5 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 



 

 

 

Учебный план на 2020-2021 учебный год   

8 классов, реализующих ФГОС ООО 

 

Предметные  

области 

Учебные предметы      

                                                                                                

Классы 

Количество часов в неделю 

8А 8Б 8В Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3 3 3 9  

Литература 2+1* 2+1* 2+1* 6+3* 

Родной язык и 

родная литература 

Родной (русский) язык - - - - 

Родная (русская) литература - - - - 

Иностранные языки Иностранный язык  3 3 3 9 

 Второй иностранный язык - - - - 

Математика и 

информатика 

Алгебра 3 3 3 9 

Геометрия 2 2 2 6 

Информатика 1 1(1) 1 3(1) 

Общественнонаучны

е предметы 

История России. Всеобщая 

история 
2 2 2 6 

Обществознание 1 1 1 3 

География 2 2 2 6 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика 2 2 2 6 

Химия 2 2 2 6 

Биология 1 1 1+1* 3 

Искусство Музыка 1 1 1 3 

Изобразительное искусство     

Технология Технология (девочки и 

мальчики) 
1(1) 1(1) 1(1) 3(3) 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 1 1 3 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 

3 3 3 9 

ИТОГО: 32(33) 32(34) 32(33) 96(100) 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
1 1 1 3 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Основы духовно-

нравственной 

Основы духовно-

нравственной культуры 

0,5 
0,5 0,5 

1,5 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

0,5 

0,5 0,5 

1,5 

ИТОГО:     

Максимально допустимая недельная нагрузка 32(35) 32(34) 32(37) 96(106) 



культуры народов 

России 

народов России 

Общественно-научные 

предметы 

География Иркутской 

области (ошк) 

0,5 
0,5 0,5 

1,5 

ИТОГО: 1 1 1 3 

Максимально допустимая недельная нагрузка 33(34) 33(35) 33(34) 99(103) 

 

 

 

Учебный план на 2020-2021 учебный год   

9 классов, реализующих ФГОС ООО 

 

Предметные  

области 

Учебные предметы      

                                                                                                

Классы 

Количество часов в неделю 

9А 9Б 9В  Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3 3 3  9 

Литература 2+1* 2+1* 2+1*  6+3* 

Родной язык и 

родная литература 

Родной (русский) язык 1 1 1  3 

Родная (русская) литература - - -  - 

Иностранные языки Иностранный язык  3 3 3  9 

Второй иностранный язык  - - - - - 

Математика и 

информатика 

Алгебра 3 3 3  9 

Геометрия 2 2 2  6 

Информатика 1 1 1  3 

Общественно-

научные предметы 

История России. Всеобщая 

история 
2 2 2  6 

Обществознание 1 1 1  3 

География 2 2 2  6 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика 2 2 2  6 

Химия 2 2 2  6 

Биология 2 2 2  6 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 1 1  3 

Физическая культура 3 3 3  9 

ИТОГО: 31 31 31  93 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
2 2 2  6 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Русский язык и 

литература 

Подготовка к ОГЭ по 

русскому языку(эл) 

0,5 
0,5 0,5 

 1,5 

Математика и 

информатика 

«Математика: подготовка 

к ОГЭ»(эл) 

0,5 
0,5 0,5 

 1,5 

Общественно-научные 

предметы 

География Иркутской 

области (ошк) 

0,5 
0,5 0,5 

 1,5 

Основы духовно-

нравственной культуры 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России (ошк) 

0,5 
0,5 0,5 

 1,5 



народов России 

ИТОГО: 2 2 2  6 

Максимально допустимая недельная нагрузка 33 33 33  99 

 

 


