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Пояснительная записка 
к учебному плану  основной образовательной  программы 

 основного общего образования ( 5-9 класс) МБОУ Григорьевской сош 
 на 2020-2021 учебный год  

 
Учебный план основного общего образования для обучающихся 5-9 х классов МБОУ 
Григорьевской сош на 2020-2021 учебный год разработан в соответствии со 
следующими нормативными документами:  

-Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации».  

Федеральный закон от 03.08.2018 № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 
и 14 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации". 

           Федеральный закон от 03.07.2018 № 188-ФЗ «О внесении изменения в статью 47 
Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации». 

- Федеральный компонент государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования», 
утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 05 
марта 2004 года № 1089.  

 - Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 
общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской 
Федерации от 09 марта 2004 года № 1312.  

    - Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 06 октября 2009 года № 373.  

      - Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897.  

        - Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
(полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года № 413. 

               - Приказ Минпросвещения России от 21.01.2019 № 31 
«О внесении изменения в федеральный государственный образовательный стандарт 
дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155». 
             -Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный 



приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 
2013 года № 1015. 

Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
при реализации образовательных программ, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 года № 816.  

   - Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 
приказом Министерства просвещения Российской Федерации ( № 345 от 28.12.2018, № 
233 от 08.05.2019, №632 от 22.11.2019) 

   - Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 
допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 09 июня 2016 года № 699.  

  - Перечень средств обучения и воспитания, необходимых для реализации 
образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, соответствующих современным условиям обучения, необходимый при 
оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по 
содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой 
потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, критерии его 
формирования и требования к функциональному оснащению, а также норматив 
стоимости оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и 
воспитания, утвержденные приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 30 марта 2016 года № 336.  

-. Приказ Минпросвещения России от 01.03.2019 № 95 «О внесении изменений в 
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 
1015». 

     - Приказ Минпросвещения России от 10.06.2019 № 286 
«О внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
30 августа 2013 г. № 1015». 

- Приказ Минпросвещения России от 08.05.2019 № 233 «О внесении изменений в 
федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 



общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345». 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 
обучения в образовательных организациях, утвержденными Постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 
№ 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10" (далее - СанПиН 2.4.2.2821-10). 
          92. Постановление Главного государственного санитарного врача России от 
22.05.2019 № 8 «О внесении изменений в санитарно-эпидемиологические правила и 
нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях". 
          93. Постановление Главного государственного санитарного врача России от 
25.12.2013 № 72 «О внесении изменений № 2 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях»». 

          94. Постановление Главного государственного санитарного врача России от 
24.11.2015 № 81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 
общеобразовательных организациях»». 

Методические рекомендации  
Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования (одобрена Федеральным научно-методическим объединением по общему 
образованию, протокол заседания от 08 апреля 2015 года №1/15), (http://fgosreestr.ru). 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования 
(одобрена Федеральным научно-методическим объединением по общему 
образованию, протокол заседания от 08 апреля 2015г. №1/15), (http://fgosreestr.ru). 

 Примерная основная образовательная программа среднего общего образования 
(одобрена Федеральным научно-методическим объединением по общему 
образованию, протокол заседания от 12 мая 2016г. № 2/16), (http://fgosreestr.ru). 

Методические рекомендации по совершенствованию процесса реализации 
комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» и 
предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 
(письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 января 2018 
года № 08-96 «О методических рекомендациях»).  

Письма: 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.10.2017 № 
ТС-945/08 «О реализации прав граждан на получение образования на родном языке».  
    -  Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 05.09.2018 № 03-
ПГ-МП-42216 «Об участии учеников муниципальных и государственных школ 
российской федерации во внеурочной деятельности»  
   

http://docs.cntd.ru/document/902256369
http://docs.cntd.ru/document/902256369
http://docs.cntd.ru/document/902256369
http://fgosreestr.ru/
http://fgosreestr.ru/
http://fgosreestr.ru/


 

  -  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 (письмо Министерства просвещения Российской 
Федерации от 20.12.2018 № 03-510).  

  -  Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав 
граждан на получение образования на родном языке».  

  - Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 июня 
2018 г. № 05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков народов РФ».  

-  Письмо Минобрнауки России от 20.06.2017 № ТС-194/08 "Об организации изучения 
учебного предмета "Астрономия" (вместе с "Методическими рекомендациями по 
введению учебного предмета "Астрономия" как обязательного для изучения на уровне 
среднего образования ) 
 
- Письмо Минобразования РО от  13.05.2020 № 24/4.1-6874 «Рекомендации по 
составлению учебного плана образовательных организаций, реализующих основные 
образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, расположенных на территории  Ростовской области, на 2020-2021 
учебный год» 
 
-Письмо  Отдела образования Администрации Матвеево-Курганского района от  
15.05.2020 г. 82.2.2/493 «О направлении рекомендаций по составлению учебного плана 
на 2020-2021 учебный год» 
 

- Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Гри-
горьевской средней общеобразовательной школы Матвеево-Кур-ганского района 
Ростовской области, утвержден приказом заведующего Отделом образования 
Администрации Матвеево-Курганского района Ростовской области от 15.12.2014г.  
№ 455, зарегистрирован межрайонной ИФНС России № 1 по Ростовской области. 

 
      Учебный план составлен с целью реализации системно-деятельностного подхода, 
дальнейшего совершенствования образовательного процесса, повышения 
результативности обучения, обеспечения вариативности образовательного процесса, 
сохранения единого образовательного пространства, а также выполнения 
гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их 
здоровья.         

    Учебный план МБОУ Григорьевской сош , реализует основную 
образовательную программу основного общего образования (5 – 9 классы) и 
формируется на основе федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования(ФГОС ООО) ,  с учётом примерного учебного плана 
основного общего образования , обеспечивает выполнение гигиенических требований к  
 



 
 
режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к  условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях», утверждённых постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года 
№189. 
  Учебный план является частью основной образовательной программы по каждому из 
уровней общего образования. Учебный план  5-9 классов входит в организационный 
раздел  ООП ООО. 
   

 Учебный план  МБОУ Григорьевской сош  

- фиксирует максимальный объ м учебной нагрузки обучающихся; 

 - определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, 
отводимое на их освоение и организацию;  

- распределяет учебные предметы. 

   Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательного процесса . 

Структура учебного плана школы 

 Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 
обязательных предметных областей основного общего образования и учебное время, 
отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.    

 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 
определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 
потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), 
образовательного учреждения. Время, отводимое на данную часть примерного 
учебного плана, используется на: 

- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение 
отдельных предметов обязательной части; 
- введение специально разработанных учебных курсов, 
обеспечивающих интересы и потребности участников образовательных 
отношений, в том числе этнокультурные. 

 
 ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Учебный план в рамках федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования для 5-9 классов МБОУ Григорьевской сош 
ориентирован на: 
· 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного 

общего образования для 5-9 классов.  
   Продолжительность учебного года:  
        5-8 классы - 35 недель; 
        9 класс – 34 недели (без учета государственной итоговой аттестации) 



 
   На основании решения Педагогического совета школы продолжительность уроков во 
5-9  классах составляет 45 минут. Школа  работает  по  5-ти  дневному  режиму, в одну 
смену ( 1 класс согласно СанПиН, 2-11 классы  по решению ОО).   
  Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения в 
следующих пределах:  
5 классах -2 ч.,  в 6 – 8 классах - 2,5 ч. в 9 классе- до 3,5 ч.. 
Проведение государственной итоговой аттестации  в 9  классе 
 Срок проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 
устанавливается  – Рособрнадзором. 
 
 Формы промежуточной аттестации. 
 Промежуточная аттестация проводится в переводных классах с 12 апреля 2021 г. по 
14 мая 2021 г. без прекращения образовательной деятельности в форме, 
диагностических работ, тестирования по учебным предметам учебного плана 
Промежуточная аттестация обучающихся  9 класса  проводится по результатам 
текущей аттестации . 
 
    Образовательный процесс обеспечивается учебниками в соответствии с 
федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию 
в образовательном процессе. 

Учебный план имеет необходимое кадровое, нормативное, учебно-методическое 
и материально-техническое обеспечение. 
 
  В соответствии  ФГОС ООО норма обеспеченности образовательной 
деятельности учебными изданиями определяется исходя из расчета: не менее 
одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного для 
освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому 
учебному предмету, входящему в обязательную часть учебного плана и часть, 
формируемую участниками  образовательных отношений, основной 
образовательной программы начального и основного общего образования.  
  Использование электронной формы учебника является правом участников 
образовательных отношений. Образовательные учреждения вправе применять 
электронное обучение, дистанционные образовательные технологии при реализации 
образовательных программ. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Уровень основного общего образования 
 

5 – 9 классы 
 

Обязательные для изучения в основной школе учебные предметы 
ФГОС ООО (5 класс): Русский язык, Литература, Иностранный язык, 

Математика, История России, Всеобщая история, География, Биология, 
Музыка, Изобразительное искусство, Технология, Физическая культура, 
Основы безопасности жизнедеятельности. 

ФГОС ООО (6 класс): Русский язык, Литература, Иностранный язык, 
Математика, История России, Всеобщая история, Обществознание, 
География, Биология, Музыка, Изобразительное искусство, Технология, 
Физическая культура, Основы безопасности жизнедеятельности. 

ФГОС ООО (7 класс): Русский язык, Литература, Иностранный язык,  
Алгебра, Геометрия,  Информатика, История России, Всеобщая история, 
Обществознание, География, Биология, Физика, Музыка, Изобразительное 
искусство, Технология, Физическая культура, Основы безопасности 
жизнедеятельности. 

ФГОС ООО (8 класс) Русский язык, Литература, Иностранный язык,  
Алгебра, Геометрия,  Информатика, История России, Всеобщая история, 
Обществознание, География, Биология, Физика, Химия  Музыка, Технология, 
Физическая культура, Основы безопасности жизнедеятельности. 

ФГОС ООО (9 класс) Русский язык, Литература, Родной язык, Родная 
литература ,Иностранный язык,  Алгебра, Геометрия,  Информатика, История 
России, Всеобщая история, Обществознание, География, Биология, Физика, 
Химия, Технология, Физическая культура, Основы безопасности 
жизнедеятельности,.  

 
 

 
 

    Основное общее образование обеспечивает личностное самоопределение 
обучающихся – формирование нравственных качеств личности, мировоззренческой 
позиции, гражданской зрелости; готовность к профессиональному выбору, к 
самостоятельному решению проблем в различных видах и сферах деятельности, к 
развитию творческих способностей. 
   Изучение систематических курсов естественнонаучных и общественных дисциплин , 
нацелено на формирование у обучающихся умения объяснять явления природной, 
социальной, культурной, технической среды; выделять, систематизировать и обобщать 
их существенные признаки,  устанавливать причинно-следственные связи и оценивать 
их значимость.  
   На формирование у обучающихся социальных, нравственных и эстетических 
ценностей направлены курсы литературы,  истории и обществознания, искусства,  
иностранного языка. 
   Формированию ключевых компетентностей, имеющих универсальное значение для 
различных видов деятельности (навыки решения проблем, принятия решений, поиска, 
анализа и обработки информации, коммуникативные навыки, навыки измерений, 
навыки сотрудничества),  способствуют все учебные предметы, но в большей степени 



- русский язык,  иностранные языки, информационные технологии и основы 
безопасности жизнедеятельности.  
   В 2020-2021 учебном году за основу принят 1 вариант примерного учебного плана 
(недельного) для образовательных учреждений Ростовской области на 2020-2021 
учебный год в рамках федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования  

Учебный план 5-9 классов обеспечивает реализацию требований ФГОС 
основного общего образования, определяет общий объем нагрузки и максимальный 
объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 
предметных областей и направлений внеучебной деятельности.  
 
  Учебный план определяет структуру обязательных для изучения учебных предметов 
по классам (годам обучения). 
   В соответствии с требованиями ФГОС ООО в 5-9 классе определяется следующий 
режим организации образовательного процесса: 
 

Класс 
 

Количество часов 
по учебному плану 

Количество учебных 
дней в неделю 

Статус 

 
5 

 
  28 часов 

 
5 дней 

 
базовый 

6   29 часов 5 дней базовый 
7 31 часа 5 дней базовый 
8 32 часа 5 дней базовый 
9 33 часа 5 дней базовый 

 
В соответствии с ФГОС ООО количество учебных занятий за 5 лет не может 

составлять менее 5267 и более 6020 часов. 

Предметная область «Русский язык и литература» включает обязательные 
учебные предметы «Русский язык» (в 5 классе составляет 5 часов в неделю, в 6 классе 
– 6 часов в неделю, в 7 классе – 4 часа в неделю и 1 час за счет части, формируемой 
участниками образовательных отношений, итого 5 часов.  в 8-9 классах – по 3 часа в 
неделю) и «Литература» (в 5, 6, 9 классах составляет по 3 часа в неделю, в 7,8 классах 
– по 2 часа в неделю). 

Предметная область «Родной язык и родная литература» включает обязательные 
учебные предметы «Родной язык» и «Родная литература». 

Объем часов по классам (годам) обучения устанавливается самостоятельно 
общеобразовательной организацией из части, формируемой участниками 
образовательных отношений, но не менее 1 часа в неделю суммарно за 5 лет обучения 
по каждому учебному предмету предметной области «Родной язык и родная 
литература».   

Итоговые отметки по учебным предметам обязательной части учебного плана, 
включая учебные предметы «Родной язык» и «Родная литература», выставляются в 
аттестат об основном общем образовании.      

Свободный выбор изучаемого родного языка из числа языков народов 
Российской Федерации, включая русский язык как родной язык, осуществляется                      
в пределах возможностей общеобразовательной организации по заявлениям родителей 



(законных представителей)  несовершеннолетних обучающихся                         при 
приеме (переводе) на обучение по имеющим государственную аккредитацию 
образовательным программам основного общего образования.  

В 2020-2021 учебном году по заявлениям родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся будут изучаться учебные предметы «Русский 
родной язык» и «Русская родная литература» в 9 классе  в объеме 1  часа по каждому 
учебному предмету из части, формируемой участниками образовательных отношений. 
Рабочая программа по учебному предмету «Русский родной язык» составляется на 
основе примерной программы по учебному предмету «Русский родной язык» для 
образовательных организаций, реализующих программы начального общего 
образования, по результатам экспертизы одобренной решением ФУМО по общему 
образованию от 31.01.2018 (протокол № 2/18) и размещеной на сайте fgosreestr.ru в 
разделе «Основные образовательные программы в части учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей)». 

Предметная область «Иностранные языки» включает обязательный учебный 
предмет «Иностранный язык»по  часа в неделю (для 5-9 классов). 

Предметная область «Иностранные языки» включает обязательный учебный 
предмет «Иностранный язык» в 5-9 классах в объеме 3 часов в неделю. Изучение 
второго иностранного языка в 2020-2021 учебном году не будет организовано в связи с 
отсутствием необходимых условий в образовательной организации и заявлений 
родителей обучающихся.. 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 
реализуется : 
-  включение в рабочие программы учебных предметов других предметных областей 
(например, литература, история, обществознание, музыка, изобразительное искусство 
и др.) тем, содержащих вопросы духовно-нравственного воспитания;  
-  включение занятий по предметной области ОДНКНР во внеурочную деятельность и 
в рамках реализации Программы воспитания и социализации обучающихся.  

 
 В предметную область «Математика и информатика» включены обязательные 

учебные предметы «Математика» (5-6 классы по 5 часов в неделю), «Алгебра» (7-9 
классы по 3 часа в неделю) и «Геометрия» (7-9 классы по 2 часа в неделю), 
«Информатика» (7-9 классы по 1 часу в неделю). 

Предметная область «Общественно-научные предметы» состоит из 
обязательных учебных предметов «История России. Всеобщая история» (5-9 классы по 
2 часа в неделю), «Обществознание» (6-9 классы по 1 часу в неделю), «География» (5-
6 классы по 1 часу в неделю, 7-9 классы по 2 часа в неделю).  

В предметную область «Естественнонаучные предметы» включены 
обязательные учебные предметы «Физика» (7-8 классы по 2 часа в неделю, 9 класс – 3 
часа в неделю), «Химия» (8 класс - 2 часа в неделю и 1 час за счет части, формируемой 
участниками образовательных отношений, итого 3 часа.  9 класс 2 часа в неделю), 
«Биология» (5-7 классы по 1 часу в неделю, 8-9 классы по 2 часа в неделю). В 5 классе 
«Биология» изучается 1 час в неделю, но для дальнейшего поэтапного изучения 
данного предмета используется еще 1 час за счет части, формируемой участниками 
образовательных отношений, итого «Биология» (5 класс-2 часа). 



В предметную область «Искусство» входят обязательные учебные предметы 
«Музыка» (5-8 классы по 1 часу в неделю) и «Изобразительное искусство» (5-7 классы 
по 1 часу в неделю). 

Предметная область «Технология» включает обязательный учебный предмет 
«Технология», построенный по модульному принципу с учетом возможностей 
общеобразовательной организации (5-8 классы по 2 часа в неделю, 9 класс 1 час в 
неделю). 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 
жизнедеятельности» представлена обязательными учебными предметами «Физическая 
культура» (5-9 классы по 2 часа в неделю) и «Основы безопасности 
жизнедеятельности» (8-9 классы по 1 часу в неделю, в 5-7 классе будет изучаться за 
счет части формируемой участниками образовательных отношений по 1 часу). 

Для удовлетворения биологической потребности в движении независимо от 
возраста обучающихся предусмотрены занятия физической культурой во внеурочной 
форме в рамках спортивно-оздоровительного направления (СанПиН 2.4.2.2821-10). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, при 5-дневной 
учебной неделе в 5, 7, 9 классах составляет 2 часа в неделю, в 6,8 классе – 1 час в 
неделю. 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе в 5 
классе составляет 28 часов в неделю, в 6 классе – 29 часов в неделю, в 7 классе – 31 
час в неделю, в 8 классе – 32 часа в неделю, в 9 классе – 33 часа в неделю, что 
соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Учебный план (недельный) 
МБОУ Григорьевской сош 
на 2020-2021 учебный год 

в рамках федерального государственного образовательного стандарта  
основного общего образования 

5-9 класс 
(5-дневная учебная неделя) Г                                                   

 

Предметные 
области 

Учебные  
предметы  

 
Классы                                  

Количество часов в неделю 

Всего 
5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

 Обязательная часть  
Русский язык и 
литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 
Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык  
и  родная 
литература 

Родной язык - - - - - - 

Родная литература - - - - - - 

Иностранный 
язык Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Математика и 
информатика 

Математика  5 5 - - - 10 
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 2 2 10 

Обществознание - 1 1 1 1 4 
География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-
научные 
предметы 

Физика - - 2 2 3 7 
Химия - - - 2 2 4 
Биология 1 1 1 2 2 7 

ОДНКНР 

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России 

- - - - - - 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1 - 4 
Изобразительное 
искусство 1 1 1 - - 3 

Технология  Технология  2 2 2 2 1 9 

Физическая 
культура и ОБЖ 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

- - - 1 1 2 

Итого 26 28 29 31 31 145 
Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

2 1 2 1 2 8 

Русский язык - - 1 - - 1 
Химия - - - 1 - 1 
Биология 1 - - - - 1 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 1 1 1 - - 3 

Родной язык - - -  1 1 
Родная литература - - -  1 1 
Максимально допустимая недельная 
нагрузка 

28 29 31 32 33 153 

 



Приложение №1 к пояснительной записке 
Учебного плана МБОУ Григорьевской сош 

на 2020 – 2021 учебный год 
 

Формы и периодичность проведения  промежуточной аттестации  
 

Общеобразовательные 5-9 классы  
Класс

ы 

Предмет Форма промежуточной 

аттестации 

Периодичность 

промежуточной аттестации 

 

5 Русский язык Диктант с грамматическим 

заданием. 

В конце II полугодия 

Литература Тестирование В конце II полугодия 

Английский язык  Контрольная работа В конце II полугодия 

Математика Контрольная работа. В конце II полугодия 

История Тестирование В конце II полугодия 

Биология Контрольная работа В конце II полугодия 

География  Тестирование В конце II полугодия 

Физическая культура Зачет В конце II полугодия 

ОБЖ Зачет В конце II полугодия 

6 Русский язык Диктант с грамматическим 

заданием. 

В конце II полугодия 

Литература Тестирование В конце II полугодия 

Английский язык Контрольная работа В конце II полугодия 

Математика Контрольная работа. В конце II полугодия 

Биология Контрольная работа В конце II полугодия 

История Тестирование В конце II полугодия 

Физическая культура Зачет В конце II полугодия 

География Тестирование В конце II полугодия 

Информатика и ИКТ Контрольная работа В конце II полугодия 

ОБЖ  Зачет В конце II полугодия 

7 Русский язык Диктант с грамматическим 

заданием. 

В конце II полугодия 

Литература  Тестирование В конце II полугодия 

Английский язык Контрольная работа. 

 

В конце II полугодия 

Алгебра Контрольная работа. В конце II полугодия 

Геометрия Контрольная работа. В конце II полугодия 

История, 

обществознание 

Тестирование В конце II полугодия 



География  Тестирование В конце II полугодия 

Биология Контрольная работа. В конце II полугодия 

Физика Контрольная работа В конце II полугодия 

Физическая культура Зачет В конце II полугодия 

ОБЖ Зачет В конце II полугодия 

8  

Русский язык Диктант с грамматическим 
заданием. 

В конце II полугодия 

Литература Тестирование В конце II полугодия 

Английский язык Контрольная работа В конце II полугодия 

Алгебра Контрольная работа В конце II полугодия 

Геометрия Контрольная работа В конце II полугодия 

История, 

обществознание 

Тестирование В конце II полугодия 

География  Тестирование В конце II полугодия 

Биология Контрольная работа В конце II полугодия 

Физика Контрольная работа В конце II полугодия 

Химия Контрольная работа В конце II полугодия 

Физическая культура Зачет В конце II полугодия 

Информатика и ИКТ Тестирование В конце II полугодия 

ОБЖ Зачет В конце II полугодия 

9 

Русский язык Диктант с грамматическим 
заданием. 

В конце II полугодия 

Литература Тестирование В конце II полугодия 

Английский язык Контрольная работа В конце II полугодия 

Алгебра Контрольная работа В конце II полугодия 

Геометрия Контрольная работа В конце II полугодия 

История, 

обществознание 

Тестирование В конце II полугодия 

География  Тестирование В конце II полугодия 

Биология Контрольная работа В конце II полугодия 

Физика Контрольная работа В конце II полугодия 

Химия Контрольная работа В конце II полугодия 

Физическая культура Зачет В конце II полугодия 

Информатика и ИКТ Тестирование В конце II полугодия 

ОБЖ Зачет В конце II полугодия 

   

   

 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 


