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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

муниципального общеобразовательного учреждения  

«Киришская средняя общеобразовательная школа № 2» 

 

на 2021-2022 учебный год 

 
  



Учебный план муниципального общеобразовательного учреждения  

«Киришская средняя общеобразовательная школа № 2» 

на 2021 - 2022 учебный год 
 

5, 6, 7, 8 классы, ФГОС ООО (пятидневная учебная неделя) 
Предметные области Учебные  

предметы 

классы 

Количество часов 
5«А», 5«Б», 

5 «В» 

6«А», 6«Б», 

6 «В» 

7«А»,7«Б» 8«А», 8«Б» 

Обязательная часть    

Русский язык и литература Русский язык 2+2*/136 2+3*/170 3+2*/170 2+1*/102 

Литература 1+1*/68 1+1*/68 2/68 1+1*/68 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 1/34 1/34   

Родная литература 1/34 1/34   

Иностранный язык Иностранный (английский) язык 2/2+1/1*/102 2/2+1/1*/102 2/2+1/1*/102 2/2+1/1*/102 

 Второй иностранный 

(немецкий/французский) язык 

1/1  /34 1/1  /34  1/1/34 

Математика и информатика Математика 3+2*/170 3+2*/170 - - 

Алгебра    2+1*/102 2+1*/102 

Геометрия    1+1*/68 1+1*/68 

Информатика   1/1  /34 1/1  /34 

Общественно-научные 

предметы 

Всеобщая история 2/68    

История России. Всеобщая история  2/68 2/68 2/68 

Обществознание  1/34 1/34 1/34 

География 1/34 1/34 1+1*/68 1+1*/68 
Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

1/34    

Естественно-научные 

предметы 

Физика    2/68 2/68 

Химия     2/68 

Биология 1/34 1/34 1+1*/68 1+1*/68 

Искусство Музыка 1/34 1/34 1/34  

Изобразительное искусство 1/34 1/34 1/34  

Технология Технология 1/1+1/1*/68 1/1+1/1*/68 1/1+1/1*/68 1/1  /34 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   1/34 

Физическая культура 2+1*/102 2+1*/102 2+1*/102 2+1*/102 

Итого  21 21 23 23 

*Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и литература Русский язык 2 3 2 1 

Литература 1 1  1 

Иностранный язык Иностранный (английский) язык 1/1 1/1 1/1 1/1 

Математика и информатика Математика  2 2   

Алгебра   1 1 

Геометрия   1 1 

Общественно-научные 

предметы 

География    1 1 

Естественнонаучные 

предметы 
Биология    1 1 

Искусство  Изобразительное искусство    1 

Музыка     

Технология  Технология 1/1 1/1 1/1  

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 1 1 1 1 

Черчение     1/34 

Итого:  8 9 9 10 

Всего  29/986 30/1020 32/1088 33/1122 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 30 32 33 



Учебный план муниципального общеобразовательного учреждения 

«Киришская средняя общеобразовательная школа № 2» 

на 2021 - 2022 учебный год 

 

 9 класс 

ФГОС ООО 
 

(шестидневная учебная неделя) 

 

Предметные области Учебные  

предметы 

классы 

Количество часов 

9«А», 9«Б», 9 «С» 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1/34 

Литература 1+1*/68 

Родной язык и родная литература Родной язык 1/34 

 Родная литература 1/34 

Иностранный язык Иностранный (английский) язык 3/3  /102 

 Второй иностранный 

(немецкий/французский) язык 
1/1 

Математика и информатика Алгебра  2+1*/102 

Геометрия  1+1*/68 

Информатика 1/1+1/1*  /68 

Общественно-научные предметы История России. Всеобщая история 2/102 

Обществознание  1/34 

География 1+1*/68 

Естественно-научные предметы Физика  2/68 

Химия  2/68 

Биология 2/68 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

ОБЖ 1/34 

Физическая культура 2+1*/102 

Итого  25 

*Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литература 

Литература 1 

Математика и информатика Алгебра 1 

Геометрия 1 

Информатика 1/1 

Общественно-научные предметы География    1 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

История и культура Ленинградской земли 1/34 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 1 

Черчение  1/34 

Индивидуальный проект 1/34 

Обязательные занятия по выбору школы: факультативные, элективные, 

индивидуальные  

2/2  /68 

Итого  11 

Всего:  36/1224 

Максимально допустимая недельная нагрузка 36 

 

  



  

Формы промежуточной аттестации  

 
Учебные  

предметы 

классы 

Класс  
5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 9 кл 

Русский язык Диктант с 

заданием 

Диктант с 

заданием 

Тест  Тест  Тест  

Литература Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Родной язык Тест Тест   Тест 

Родная литература Письменное 

творческое 

задание по 

предложен-

но й теме 

Письменное 

творческое 

задание по 

предложен-

но й теме 

  Письменное 

творческое 

задание по 

предложен-но 

й теме 

Иностранный 

(английский) язык 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Второй иностранный 

(немецкий/французский) 

язык 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Математика Годовая 

контрольная 

работа 

Годовая 

контрольная 

работа 

   

Алгебра    Годовая 

контрольная 

работа 

Годовая 

контрольная 

работа 

Годовая 

контрольная 

работа 

Геометрия    Годовая 

контрольная 

работа 

Годовая 

контрольная 

работа 

Годовая 

контрольная 

работа 

Информатика   Проверочная 

работа 

Проверочная 

работа 

Проверочная 

работа 

Всеобщая история Тест  Тест  Тест  Тест  Тест  

История России. Всеобщая 

история 
Тест  Тест  Тест  Тест  Тест  

Обществознание  Тест  Тест  Тест  Тест  

География Тест  Тест  Тест  Тест  Тест  

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Тест      

Физика    Годовая 

контрольная 

работа 

Годовая 

контрольная 

работа 

 

Химия     Годовая 

контрольная 

работа 

Годовая 

контрольная 

работа 

Биология Дифференцир

ованный тест 

Диагностичес

кая работа 

Проверочная 

работа 

Проверочная 

работа 

Проверочная 

работа 

Музыка Творческое 

задание 

Творческое 

задание 

Творческое 

задание 
  

Изобразительное 

искусство 

Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

Технология Защита 

проекта 

Защита 

проекта 

Защита проекта Защита проекта Защита проекта 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   Тест  Тест  

Физическая культура Выполнение 
контрольных 
нормативов, 

тест для 

Выполнение 
контрольных 
нормативов, 

тест для 

Выполнение 

контрольных 

нормативов, 

Выполнение 
контрольных 

нормативов, 

Выполнение 

контрольных 

нормативов, 



освобожденны

х 
освобожденны

х 
тест для 
освобожденных 

тест для 
освобожденных 

тест для 
освобожденных 

Черчение     Графическая 

работа 

Графическая 

работа 

 

 

 

Пояснительная записка 

к учебному плану  

 муниципального общеобразовательного учреждения 

 «Киришская средняя общеобразовательная школа № 2»  

основного общего образования 

на 2021-2022 учебный год 
 

 

Учебный план муниципального общеобразовательного учреждения «Киришская 

средняя общеобразовательная школа № 2» (далее МОУ «КСОШ № 2») ООО – нормативный 

документ, определяющий общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей. Учебный план для 5-9 

классов ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ 

основного общего образования. 
 

Нормативная база учебного плана: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования» (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года 

№ 1897; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности      по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года № 1015); 

 СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к   организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»", утвержденные 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020 № 28; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 года № 

345 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации, имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 июня 2016 года 

№ 699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных 

пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования». 

 Методические рекомендации по организации образовательной деятельности при 

реализации основных общеобразовательных программ общего образования в 

общеобразовательных организациях Ленинградской области в 2019-2020 учебном году. 

 Постановление Правительства Ленинградской области от 28.12.2017 года № 634 «Об 

утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной или 

муниципальной образовательной организацией и родителей (законных 

представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-

инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным 

программам на дому или в медицинских организациях Ленинградской области и 

признании утратившим силу постановления Правительства Ленинградской области от 

12 ноября 2013 года № 392»  



 
 

Учебный план 5-8 классов фиксирует общий объём нагрузки обучающихся, максимальный 

объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным 

предметам. Учебный план, и в целом, основная образовательная программа основного общего 

образования, состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса. Обязательная часть основной образовательной программы 

основного общего образования составляет 70 %, а часть, формируемая участниками 

образовательного процесса, – 30 % от общего объема.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

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

предусматривает следующие обязательные предметные области: русский язык и литература, 

родной язык и родная литература, иностранный язык, математика и информатика, 

общественно-научные предметы, естественно-научные предметы, искусство, технология, 

физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности.  

Учебный план для классов второй ступени образования ориентирован на пятилетний 

нормативный срок освоения образовательных программ основного общего образования  

Учебный предмет «Русский язык» изучается в 5 классах по 4 часа в неделю (136 часов в год), 

в 6 классах по 5 часов в неделю (170 часа), в 7 классах по 5 часов в неделю (170 часов в год в 

каждом классе); в 8 классе по 4 часа в неделю (136 часов в год), в 9 классах по 2 часа в неделю 

(68 часов в год).  

Учебный предмет «Родной язык» изучается в 5,6 классах по 1 часу в неделю (34 часа в год);  

Учебный предмет «Литература» изучается в 5-8 классах по 2 часа в неделю (68 часов в год), 

в 9 классах по 3 часа в неделю (102 часа в год).  

Учебный предмет «Родная литература» изучается в 5,6 классах по 1 часу в неделю (34 часа 

в год).   

Учебный предмет «Иностранный язык (английский)» изучается в 5-9 классах по 3 часа в 

неделю (102 часа в год в каждом классе). 

Учебный предмет «Математика» изучается в 5,6 классах по 5 часов в неделю (170 часов в 

год в каждом классе), в 7-9 классах изучается предмет «Алгебра» по 3 часа в неделю (102 часа 

в год) и «Геометрия» по 2 часа в неделю (68 часов в год). 

Учебный предмет «Информатика» изучается в 7,8 классах по 1 часу в неделю (34 часа в 

год), в 9 классах по 2 часа в неделю (68 часов в год). 

Учебный предмет «История» изучается в 5-8 классах по 2 часа в неделю (68 часов в год в 

каждом классе), в 9 классах по 3 часа в неделю (102 часа в год). 

Учебный предмет «Обществознание» изучается в 6-9 классах по 1 часу в неделю (34 часа в 

год в каждом классе).  

Учебный предмет «Биология» изучается в 5-6 классах по 1 часу в неделю (34 часа в год в 

каждом классе), в 7-9 классах по 2 часа в неделю (68 часов в год в каждом классе).  

Учебный предмет «География» изучается в 5-6 классах по 1 часу в неделю (34 часа в год в 

каждом классе), в 7-9 классах по 2 часа в неделю (68 часов в год).  

Учебный предмет «Физика» изучается в 7-9 классах по 2 часа в неделю (68 часов в год в 

каждом классе).  

Учебный предмет «Химия» изучается в 8-9 классах по 2 часа в неделю (68 часов в год в 

каждом классе).  

Учебный предмет «Музыка» изучается в 5-7 классах по 1 часу в неделю (34 часа в год в 

каждом классе).  

Учебный предмет «Изобразительное искусство» изучается в 5-8 классах по 1 часу в неделю 

(34 часа в год в каждом классе).  

Учебный предмет «Технология» изучается в 5-7 классах по 2 часа в неделю (68 часов в год в 

каждом классе), в 8 классах по 1 часу в неделю (34 часа в год).  

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в 8-9 классах по 

1 часу в неделю (34 часа в год в каждом классе).  

Учебный предмет «Физическая культура» изучается в 5-9 классах по 3 часа в неделю (102 

часа в год в каждом классе).  



В целях реализации содержания образования краеведческой направленности, 

выполнение регионального компонента на II ступени обучения осуществляется 

формирование у школьников представлений о культуре, истории и природе родного края. В 9 

классах ведется курс «История и культура Ленинградской земли» - 1 час в неделю (34 часа 

в год). 

С целью расширения образовательного кругозора обучающихся и воспитательного 

воздействия на процесс формирования порядочного, честного, достойного гражданина, 

соблюдающего Конституцию и законы Российской Федерации, уважающего её культурные 

традиции, готового к межкультурному, межэтническому и межконфессиональному диалогу в 

5 классах ведется курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России» по 1 часу в 

неделю (по 34 часа в год), который является продолжением курсы «Основы религиозных 

культур и светской этики».   

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, определяет 

содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей), школы, учредителя образовательной 

организации. Из данной части выделен 1 час в неделю (34 часа в год) в 8-9 классах на изучение 

предмета «Черчение» с целью ранней подготовки и развития пространственного 

воображения, что позволяет обучающимся более успешно усваивать в старшей школе курс 

«Стереометрии». С целью реализации проектной деятельности в 9 классе введен курс 

«Индивидуальный проект», 1 час в неделю (34 часа в год). 

В рамках предпрофильной подготовки ведутся курсы по химии, информатике, 

географии и обществознанию. 

Учебным планом ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, 

предусмотрено время на учебные занятия для углубленного изучения русского языка, 

литературы, алгебры, геометрии, географии, биологии. С целью обеспечения образовательных 

потребностей и интересов обучающихся (в том числе этнокультурных) введены курсы 

«Черчение», «Физическая культура», «История и культура Ленинградской земли». Для 

подготовки к ОГЭ по предметам по выбору с учетом потребностей обучающихся введены 

курсы: «Решение задач по химии повышенного уровня сложности», «Подготовка к ОГЭ по 

информатике», «Подготовка к ОГЭ по географии», «Подготовка к ОГЭ по обществознанию». 
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