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Учебный план основного общего образования МАОУ СОШ №85  

на 2020 – 2021 учебный год 

 

Предметы Родной язык (русский) и Родная литература (русская) изучаются по 

полугодиям в объеме 1 час неделю в течении одного полугодия: в первом полугодии 

изучается предмет Родной язык (русский), во втором – Родная литература (русская). 

В качестве Иностранного языка изучается английский язык, в качестве Второго 

иностранного языка – немецкий. 

 

Недельный учебный план для учащихся 5-9-х классов 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

V VI 

Обязательная часть 

русский язык и 

литература 

Русский язык 4 5 

Литература 2 2 

родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 0,5 0,5 

Родная литература 

(русская) 
0,5 0,5 

иностранные языки Иностранный язык 3 3 

Второй иностранный язык  1 

общественно – научные 

предметы 

История России. Всеобщая 

история 
2 2 

Обществознание 1 1 

География 1 1 

математика и 

информатика 

Математика 4 4 

Информатика 1 1 

основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

1  

естественно - научные 

предметы 

Биология  
1 1 

искусство Изобразительное искусство  0,5 0,5 

Музыка 0,5 0,5 

технология Технология 2 2 

физическая культура и 

основы безопасности 

Физическая культура  2 2 

Основы безопасности 1 1 
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жизнедеятельности жизнедеятельности 

ИТОГО: 27 28 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
2 2 

Русская словесность  0,5 

Математика. Наглядная геометрия 1 1 

Введение в естественнонаучные предметы 1 0,5 

Недельная нагрузка при пятидневной учебной 

неделе 
29 30 

 

Годовой учебный план для учащихся 5-9-х классов  

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

V VI 

Обязательная часть 

русский язык и 

литература 

Русский язык 132 165 

Литература 66 66 

родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 16,5 16,5 

Родная литература 

(русская) 

16,5 16,5 

иностранные языки Иностранный язык 99 99 

Второй иностранный язык 33 33 

общественно – научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 

66 66 

Обществознание 33 33 

География 33 33 

математика и 

информатика 

Математика 132 132 

Информатика 33 33 

основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

33  

естественно - научные 

предметы 

Биология 33 33 

искусство Изобразительное 

искусство  

16,5 16,5 

Музыка 16,5 16,5 

технология Технология 66 66 

физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура  66 66 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

33 33 

ИТОГО: 891 924 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
66 66 

Русская словесность  16,5 

Математика. Наглядная геометрия 33 33 

Введение в естественнонаучные предметы 33 16,5 

Недельная нагрузка при шестидневной учебной 

неделе 
957 990 
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Промежуточная аттестация 

 

Формы проведение промежуточной аттестации:  

- оценка по итогам текущего контроля (ОИТ) – «среднетриместровая» отметка, 

вычисляется учителем по предмету как среднее арифметическое между отметками за 1, 2, 

3 триместр и выставляется целым числом в соответствии с правилами математического 

округления;  

- оценка по итогам текущего контроля с учетом оценки за годовую контрольную 

работу (ОИТг) – вычисляется учителем по предмету как среднее арифметическое между 

отметками за 1, 2, 3 триместр и оценкой, полученной обучающимся за годовую 

контрольную работу по предмету, и выставляется целым числом в соответствии с 

правилами математического округления. 
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