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       Учебный план – нормативный документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), формы промежуточной аттестации обучающихся.  

 

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 ООП ООО составляет 70%, 

а часть, формируемая участниками образовательного процесса, – 30% от общего объёма 

образовательной программы.  

 

 Обязательная часть. 

 

В учебный план входят следующие обязательные предметные области: 

русский язык и литература, родной язык и родная литература, иностранные языки,  



общественно-научные предметы,    математика и информатика, естественно-научные 

предметы,    искусство,    технология,    физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности. 

 Учебный план предусматривает возможность введения учебных курсов, 

обеспечивающих образовательные потребности и интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные.  

 Количество учебных занятий за 5 лет составляет не  менее 5267 и не более 

6020  часов.  

 Продолжительность учебного года составляет 34 недели. Максимально допустимая 

недельная нагрузка в 7классе 32 часа, в 8 классе -33  часа. 

 Продолжительность урока составляет 45 минут. 

 

Распределение часов в  7-8 классах. 

 

  На реализацию образовательной  программы по русскому языку отводится 4 часа в 

7 и 3 часа в 8 классе. Изучение русского языка направлено на формирование прочных 

орфографических и пунктуационных умений и навыков, развитие и совершенствование 

коммуникативной, языковой и культуроведческой компетенций. 

 На литературу отводится 2 часа.  Литература – учебный предмет, направленный на 

получение знаний о содержании, смыслах и языке произведений словесного творчества, 

освоение общекультурных навыков чтения, восприятия и понимания литературных 

произведений, выражения себя в слове, а также на развитие эмоциональной сферы 

личности, образного, ассоциативного и логического мышления. 

 

Курс русского языка как родного (0.5 часа) основной целью ставит развитие 

речевого опыта обучающихся, освоение ими нормативного аспекта речи, позволяющего 

осуществлять грамотную коммуникацию в любой сфере общения. 

Курс родная литература (русская) (0.5 часа)  направлен на  воспитание ценностного 

отношения к родному языку и родной литературе как хранителю культуры, включение в 

культурно-языковое поле своего народа. 

  3-х часовая программа иностранного языка направлена на понимание важности 

изучения иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им как 

средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации. 

Второй иностранный язык изучается по 1 часовой программе . 

  В 7 и 8   классе изучается предмет История России. Всеобщая история. 

Реализуется  2-х часовая программа,  направленная на образование, развитие и воспитание 

личности обучающегося, способного к самоидентификации и определению своих 

ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта человечества, 

активно  и творчески применяющего исторические знания в учебной и социальной 

деятельности. 

Обществознание реализуется по 2 –х часовой программе. Основой учебного 

предмета являются научные знания об обществе и его основных сферах, о человеке в 

обществе. Содержание предмета направлено на развитие способности обучающихся 

анализировать социально значимую информацию, делать необходимые выводы и давать 

обоснованные оценки социальным событиям и процессам, выработку умений, 

обеспечивающих адаптацию к условиям динамично развивающегося современного 

общества. 



  География изучается по программе 2-х часов в неделю.  Основная цель курса -  

систематизация знаний о природе и  человеке, подготовка учащихся к восприятию 

страноведческого курса с помощью рассмотрения причинно-следственных связей между 

географическими объектами и явлениями. 

 Алгебра  реализуется по 3-х – часовой программе, геометрия по 2 часа в неделю. В 

результате изучения этих предметов обучающиеся развивают логическое и 

математическое мышление, получают представление о математических моделях; 

овладевают математическими рассуждениями; учатся применять математические знания 

при решении различных задач и оценивать полученные результаты; овладевают умениями 

решения учебных задач; развивают математическую интуицию; получают представление 

об основных информационных процессах в реальных ситуациях.  

 Физика изучается в 7,8 классе по 2 часа в неделю, направлена на формирование 

первоначальных представлений о физической сущности явлений природы, приобретение 

опыта применения научных методов познания, наблюдения физических явлений. 

Биология  изучается по 1-часовой программе в 7 , по 2-х часовой программе в 8 классе.. 

Программа предмета  обеспечивает  формирование биологической и экологической 

грамотности, расширяет  представления об уникальных особенностях живой природы и  

ее многообразии. Предмет формирует целостную картину мира, развивает познавательные 

интересы, интеллектуальные и творческие способности исследовательской деятельности.  

Изучение предметной области «Искусство» обеспечит осознание значения  

искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации личности. 

1 час ИЗО  изучается  в 7 классе, направлено на формирование основ художественной 

культуры во всем разнообразии ее видов, жанров и стилей. 

Программа учебного предмета «Музыка» - по 1часу в 7 и 8 классе направлена на развитие 

творческих способностей учащихся в процессе формирования его музыкальной культуры 

как неотъемлемой части всей его духовной культуры. 

 Предметная область «Технология» изучается  по 2 часа в 7 и по 1 часу в 8 классе.. 

Этот предмет направлен на овладение учащимися навыками конкретной предметно-

преобразующей (а не виртуальной) деятельности, создание новых ценностей.  

 Учебный  предмет «Физическая культура» реализуется по 2-х часовой программе,     

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Курс «Такие разные животные» (1 час в неделю) направлен на  формирование у 

учащихся интереса к изучению животных. В 8 классе 1 час выделен на модульный курс 

«Функциональная грамотность». Основной целью программы является развитие 

функциональной грамотности учащихся как индикатора качества и эффективности 

образования, равенства доступа к образованию. 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса,) образовательной программы, сопровождается промежуточной 

аттестацией обучающихся. 

 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная часть       

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 5 4 3 3 20 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и родная Родной язык (русский) 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 2.5 



литература 

 

 

Родная литература (русская) 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 2.5 

Иностранные языки Иностранный язык  3 3 3 3 3 15 

 Второй иностранный  1 1 1 1 1 5 

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая 

история 

2 2 2 2 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География  1 1 2 2 2 8 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия    2 2 2 6 

Информатика    1 1 1 3 

Естественно-научные 

предметы 

Физика    2 2 3 7 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Химия    2 2 4 

Искусство Изобразительное искусство 1 1 1   3 

Музыка 1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1 1 9 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

Основы безопасности  

жизнедеятельности 

   1 1 2 

 

Итого  28/95

2 

29/98

6 

31/105

4 

32/108

8 

33/112

2 

153/520

2 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

1 1 1 1  4/136 

 Такие разные животные   1   1 

 Функциональная грамотность    1   

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 30 

 

32 33 33 157 

ИТОГО ЗА ГОД 986 1020 1088 1122 1122 5338 

 

 Формы промежуточной аттестации 7-8 классы  

  

 Промежуточная аттестация проводится в соответствии с положением о форме, 

периодичности и порядке текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся 

МБОУ «Саянская СОШ». Сроки определяются календарным учебным графиком. 

Определены формы промежуточной аттестации: контрольная работа, диктант, 

комплексная работа, тестовая контрольная работа, зачет и др.  

  

Предмет 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс  9 класс 

Русский 

язык 

Контрольная 

работа 

Контрольн

ая работа 
Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

 

Литература Контрольная 

работа 

Контрольн

ая работа 
Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

 

Русский 

родной язык  

Контрольная 

работа 

Контрольн

ая работа 
Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

 

Родная 

литература  

Контрольная 

работа 
Контрольн

ая работа 
Контрольная 

работа 
Контрольная 

работа 

 



Иностранны

й язык 

(первый и 

второй) 

Контрольная 

работа 

Контрольн

ая работа 
Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

 

История  Контрольная 

работа 

Контрольн

ая работа 
Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

 

Обществозн

ание 

Контрольная 

работа 

Контрольн

ая работа 
Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

 

География  Контрольная 

работа 

Контрольн

ая работа 
Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

 

Математика Контрольная 

работа 

Контрольн

ая работа 
   

Алгебра Контрольная 

работа 

Контрольн

ая работа 
Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

 

Геометрия  Контрольная 

работа 

Контрольн

ая работа 
Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

 

Информати

ка  

Контрольная 

работа 

Контрольн

ая работа 
 Контрольная 

работа 

 

Физика  Контрольная 

работа 

Контрольн

ая работа 
Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

 

Химия     Контрольная 

работа 

 

Биология Контрольная 

работа 

Контрольн

ая работа 
Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

 

Музыка Контрольная 

работа 

Контрольн

ая работа 
Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

 

Изобразите

льное 

искусство 

Контрольная 

работа 

Контрольн

ая работа 
Контрольная 

работа 

  

Технология Защита 

проекта 

Защита 

проекта 
Защита 

проекта 

Защита 

проекта 

 

Основы 

безопасност

и  

жизнедеятел

ьности 

   Зачет  

Физическая 

культура 

Зачет  Зачет  Зачет  Зачет   

Такие 

разные 

животные  

  Зачет   

Функциона

льная 

грамотность  

   Зачет  
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