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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МБОУ «СОШ им. Героя Советского Союза А.М. Селютина с.Михайловское» 

реализующего основную образовательную программу основного общего 

образования в соответствии с ФГОС ООО, на 2021-2022 уч. г., 
 

Учебный план основного общего образования является одним из основных 

механизмов, обеспечивающих достижение обучающимися результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования в соответствии с 

требованиями Стандарта».  

Учебный план для 5-9 классов МБОУ «СОШ им. Героя Советского Союза 

А.М.Селютина с.Михайловское» составлен в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования (ФГОС 

ООО), утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.201 №1897 (с изменениями и дополнениями). 

Основная образовательная программа основного общего образования определяет 

цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательной 

деятельности при получении основного общего образования и реализуется через 

урочную и внеурочную деятельность с соблюдением требований государственных 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. Формы организации 

образовательного процесса, чередование урочной и внеурочной деятельности в рамках 

реализации основной образовательной программы определяет образовательная 

организация.  

  Учебный план основного общего образования обеспечивает реализацию 

требований ФГОС основного общего образования, определяет общий объем нагрузки и 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей по классам (годам обучения).  

 

1.1. Нормативная база: 
 Учебный план МБОУ СОШ им. Героя Советского Союза А.М.Селютина 

с.Михайловское на 2021-2022 учебный год сформирован в соответствии с нормативной 

базой: 

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

Федерации»; 

Закон Республики Северная  Осетия-Алания от 27 декабря 2013 года № 61-РЗ «Об 

образовании в Республике Северная Осетия-Алания»; 

Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. от 

11.12.2020); 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 11.12.2020 г. № 712 

«О внесении изменений в некоторые федеральные государственные образовательные 

стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся»; 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 г. № 115 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования"; 

 Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 г №254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
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общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 

699 «О перечне организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»; 

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 Российской Федерации от 19.01.2018 г. 

№08-96  «Методические рекомендации по совершенствованию процесса реализации 

комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» и 

предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России»;  

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"; 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 №2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21) «Санитарные правила и 

нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

Методическими рекомендации для руководителей и педагогических работников 

общеобразовательных организаций по работе с обновленной примерной основной 

образовательной программой по предметной области "Технология" (утв. 

Минпросвещением России 28.02.2020 N МР-26/02вн); 

Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

20.06.2018 №05-192 по вопросам изучения родных языков из числа языков народов 

Российской Федерации; 
Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении 

методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной 
деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том 
числе в части проектной деятельности» 

Письмо Минпросвещения России № ВБ-976/04 от 07.05.2020 "О реализации курсов 
внеурочной деятельности, программ воспитания и социализации, дополнительных 
общеразвивающих программ с использованием дистанционных образовательных 
технологий" (вместе с Методическими рекомендациями по реализации 
программ внеурочной деятельности, программ воспитания и социализации, а также 
дополнительных общеобразовательных программ в условиях дистанционной поддержки 
обучающихся); 

Письмо Минпросвещения России от 28.05.2021 n тв-860/04 "О направлении 
календаря образовательных событий на 2021/2022 учебный год" 

«Методические рекомендации для руководителей и заместителей руководителей 

общеобразовательных организаций Республики Северная Осетия - Алания по 

организации и осуществлению образовательной деятельности в 2021-2022 учебном 

году», ГБОУ ДПО СОРИПКРО;  

Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Аркадия Михайловича 

Селютина с.Михайловское».  
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Учебный план является частью образовательной программы школы, разработанной 

в соответствии с ФГОС и с учетом примерной основной образовательной программы 

основного общего образования. 

В учебном плане полностью реализуется Федеральный компонент 

государственного образовательного стандарта, который обеспечивает единство 

образовательного пространства РФ и гарантирует овладение учащимися необходимым 

объемом знаний, универсальными учебными действиями, соответствующим уровнем 

личностных и общекультурных компетентностей, социально-личностными умениями и 

навыками, предусмотренными ФГОС. 

Учебный план МБОУ «СОШ им. Героя Советского Союза А.М.Селютина 

с.Михайловское»  формируется в соответствии с действующими нормативами и 

потребностями обучающихся и их родителей (законных представителей). Распределена 

годовая нагрузка в течение учебного года, использован модульный подход, учтены 

принципы дифференциации и вариативности. 
 

1.2. Реализуемые основные общеобразовательные программы 
МБОУ «СОШ им. Героя Советского Союза А.М.Селютина с.Михайловское» 

имеет право образовательной деятельности по следующим уровням общего 

образования  

Общее образование 

 Уровень образования Нормативный срок освоения 

образовательной программы 

1.  Основное общее образование (5–9 кл.) 5 лет 

 

1.3. Режим работы общеобразовательного учреждения: 
Учебный план МБОУ «СОШ им. Героя Советского Союза А.М.Селютина 

с.Михайловское»обеспечивает выполнение санитарно-эпидемиологических требований 

СП 2.4.3648-20 и гигиенических нормативов и требований СанПиН 1.2.3685-21 и 

предусматривает продолжительность учебной недели для 5-9-х классов – 6 дней. 

1.4. Продолжительность учебного года: 

 В соответствии с учебным планом устанавливается следующая продолжительность 

учебного года: 

- в 5-9 классах – 35 недель, без учета государственной итоговой аттестации в 9-х 

классах. 
 

Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике 

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 

Продолжительность каникул составляет не менее 7 календарных дней. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, не превышает недельной образовательной нагрузки, установленной СанПиН 

1.2.3685-21, и составляет 6020 часов. 

Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной 

гигиеническими нормативами СанПиН 1.2.3685-21. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 

недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

- для обучающихся 5-9 классов – не более 6 уроков.0 

-  
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1.5. Продолжительность учебной недели: 
Учебный план школы определяет  максимально  допустимую  недельную  нагрузку  

для обучающихся:  

- 5 кл. – 32ч. в неделю,  

- 6 кл. – 33ч. в неделю;  

- 7 кл. – 35ч. в неделю;  

- 8-9 кл. – 36ч. в неделю;  

1.6. Требования к объему домашних заданий: 

Объем домашних заданий (по всем предметам) определяется так, чтобы затраты 

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах):  

- 5 классы — 2 часа; 

- 6–8 классы — 2,5 часа;  

- 9 классы — 3,5 часа. 
 

1.7. Дополнительные требования при проведении учебного предмета 

«Физическая культура»: 

Для удовлетворения биологической потребности в движении независимо от 

возраста обучающихся проводится 3 учебных занятия физической культурой  в неделю. 

Занятия физической культурой могут проводиться на открытом воздухе или в зале 

в зависимости от погодных условий. Отношение времени, затраченного 

на непосредственное выполнение физических упражнений, к общему времени занятия 

физической культурой должно составлять не менее 70%. 

1.8. Региональная специфика учебного плана 
Учебный план «МБОУ «СОШ им. Героя Советского Союза А.М.Селютина 

с.Михайловское» на 2021/2022 обеспечивает преподавание и изучение государственного 

языка Российской Федерации, возможность преподавания и изучения государственных 

языков республик Российской Федерации и родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации, а также устанавливают количество занятий, отводимых на их 

изучение, по классам (годам) обучения. 

Региональной спецификой учебного плана являются изучение в обязательном 

порядке учебных предметов: 

- «Родной (осетинский) язык»; 

- «Родная (осетинская) литература»;  
 

Рабочие программы учебных предметов при реализации предметных областей 

«Родной язык и родная литература» разрабатываются в соответствии с ФГОС и 

утверждаются образовательной организацией самостоятельно.  

При проведении занятий по родному (осетинскому) языку осуществляется деление 

классов на группы с учетом уровня владения обучающихся осетинским языком. 
 

1.9. Деление классов на группы 
В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 

образовательной программой школы осуществляется деление классов на 2 группы  

также при проведении учебных занятий по предметам: 

-  «Иностранный язык» во 5–9 классах, 

-  «Технология» в 5–9 классах, 

-  «Информатика» в 6–9 классах, 

-  Элективные группы в 9 классах. 
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1.10. Специфика части, формируемой участниками образовательных 

отношений  

Специфика учебного плана «МБОУ «СОШ им. Героя Советского Союза 

А.М.Селютина с.Михайловское» определяется целями и задачами реализуемых 

образовательных  программ.  Часы  части,  формируемой  участниками  

образовательных отношений в учебном плане использованы: 

1) на увеличение количества часов, отводимых на предметы, указанные в 

обязательной части учебного плана; 

2) на введение учебных предметов и курсов по выбору учащихся. 
 

1.12. Учебно-методическое обеспечение 
«МБОУ «СОШ им. Героя Советского Союза А.М.Селютина с.Михайловское» при 

реализации образовательных программ выбраны для использования: 

- учебники из числа входящих 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 (Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

20.05.2020 №254); 

- учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.06.2016 

№699). 

Библиотечный фонд школы при реализации основных образовательных 

программ укомплектован учебниками по всем предметам учебного плана. 
 

ФГОС  ООО  устанавливает  обязательныепредметные области и обязательные  

учебные  предметы для всех имеющих государственную аккредитацию образовательных 

организаций, реализующих образовательную программу основного общего образования, 

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

№ Предметная область Учебные предметы 

1.  «Русский язык и литература» «Русский язык», «Литература»; 

2.  «Родной язык и родная литература» «Родной язык» и «Родная литература» 

3.  «Иностранные языки» «Иностранные языки» 

4.  «Математика и информатика» «Математика», «Алгебра», «Геометрия», 

«Информатика» 

5.  «Общественно-научные предметы» «История России», «Всеобщая история», 

«Обществознание», «География» «Право»  

6.  «Естественнонаучные предметы» «Естествознание», «Физика», «Биология», 

«Химия» 

7.  «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» 

«Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» 

8.  «Искусство» «Музыка» , «Изобразительное искусство» 

9.  «Технология» «Технология» 

10.  «Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности» 

«Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности». 
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Учебный план МБОУ «СОШ им. Героя Советского Союза А.М. Селютина 

с.Михайловское» основного общего образования (5-9 классы) соответствует 4-му 

варианту (вариант 4 – для общеобразовательных организаций, в которых обучение 

ведется на русском языке, но наряду с ним изучается один из языков народов 

Российской Федерации) примерного учебного плана Примерной основной 

образовательной программы основного общею образования. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогического коллектива, и предусматривает: 

1) увеличение количества часов, отводимых на предметы, указанные в обязательной 

части учебного плана:  

- «Родной (осетинский) язык» в 5Б,5В классах(1 час в неделю) и в 8-х  классах (1 

час в неделю); 

- «Математика» в 5А классе (1 час в неделю)  с целью углубленного изучения 

учебного предмета; 

- «Математика» в 7-х  классах (1 час в неделю) для усиления подготовки  

обучающихся по учебному предмету; 

-  «Биология» в 7-х классах (1час в неделю); в связи с тем, что учебники по 

биологии, рекомендованные к использованию в соответствии с федеральным 

перечнем учебников, рассчитаны на 2 часа в неделю; 

2) введение учебных предметов и курсов по выбору учащихся: 

- «Информатика»  в 6 классе (1 час в неделю) в целях обеспечения 

компьютерной грамотности обучающихся; 

- элективные курсы в рамках предпрофильной подготовки в 9 классах. 

 

С целью формирования комплексного содержания, направленного на всестороннее 

развитие обучающихся, объемы образовательной программы по учебному предмету 

«Технология» в 8 и 9 классах увеличены до 2-х и 1-го часа соответственно за счет часов 

из части, формируемой участниками образовательной деятельности ("Методические 

рекомендации для руководителей и педагогических работников общеобразовательных 

организаций по работе с обновленной примерной основной образовательной 

программой по предметной области "Технология" (утв. Минпросвещением России 

28.02.2020 N МР-26/02вн).  

 Изучение учебного предмета «Технология» построено по модульному принципу. 

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ учебного 

предмета «Технология» изучается в рамках направлений: «Технология. Технический 

труд»,  «Технология. Обслуживающий труд» в 5-9 классах. 

Для реализации направления, связанного с формированием у обучающихся 

технического мышления, пространственных представлений, способностей к познанию 

техники с помощью графических изображений, введен курс «Черчение» в 8 классах. 

Необходимость введения такого курса обоснована требованиями первоначальной 

графической подготовки в школах как условия для освоения графических дисциплин 

студентами по техническим специальностям ряда факультетов в ВУЗах и учреждениях 

СПО и подготовки инженерных кадров для предприятий региона. 

В рамках учебного предмета «Технология» в 5А и 7А классах вводится модуль 

«Информационные технологии» для усиления математической направленности 

обучения в классах с углубленным изучение математики.  
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В учебный план  5А класса с углубленным изучением математики в рамках 

преподавания учебного предмета «Физическая культура» включен модуль «Шахматы» 

(1 ч. в неделю). Актуальность программы в том, что шахматы - эффективное средство  

умственного развития учащихся, «гимнастика ума». Сочетая в себе учебную, 

спортивную и игровую деятельность, они являются эффективным средством развития 

таких качеств человека, как воля к победе, решительность, сосредоточенность, 

интеллектуальная выносливость; способствуют развитию памяти, логического 

и творческого мышления, критичности мышления, а также повышают уровень 

концентрации внимания.  

Предметы  «Музыка» и «Изобразительное искусство» ведутся отдельно по 1 часу 

в неделю. 

Учебный предмет "Основы безопасности жизнедеятельности" вводится для 

изучения в 8,9 классах по 1 часу в неделю.  

Учебный предмет «География Осетии» изучается интегрированно с учебным 

предметом «География» в 8,9  классах. 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России», являющаяся  логическим продолжением предметной области (учебного 

предмета) ОРКСЭ, вводится в 5 классе – 1 час в неделю. 

В рамках предметной области ОДНКНР возможна реализация учебных 

предметов, учитывающих региональные, национальные и этнокультурные особенности 

народов Российской Федерации, которые обеспечивают достижение следующих 

результатов: 

-  воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

-  знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении; 

-  формирование представлений об основах светской этики, культуры 

традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, 

в становлении гражданского общества и российской государственности; 

-  понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и 

общества; 

-  формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности. 

 

В 9 классе реализуется предпрофильная подготовка через профориентационную 

работу и элективные курсы. 

С целью формирования у обучающихся устойчивого интереса к профессиональной  

деятельности  классные часы в 9 классах используются для профориентационной 

работы. Информационную работу проводят классные руководители, профориентацию – 

психолог школы. 

Элективные курсы дают возможность апробировать разное предметное содержание 

с целью самоопределения, проверяют готовность и способность ученика осваивать 

выбранный предмет на повышенном уровне, создают условия для подготовки к 

Государственной итоговой аттестации. 

На I полугодие 2021-2022 уч.г. на основе анкетирования среди учащихся 

планируются элективные курсы: 

- «Теория и практика написания изложений и сочинений»; 
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- «Актуальные вопросы обществознания»; 

- «Многоликая биология»; 

- «Химическая мозаика». 
 

Курс «Финансовая грамотность» вводится в 9 классе в форме внеурочной 

деятельности. 

Промежуточная аттестация обучающихся 5-8 классов проводится в форме 

административных контрольных работ по русскому языку, математике, родному 

(осетинскому) языку:  

- по итогам I полугодия в декабре 2021 года;  

- по итогам учебного года в апреле-мае 2022 года. 
 

В 9-х классах проводятся административные контрольных работы по русскому 

языку, математике и родному (осетинскому) языку по итогам I полугодия в декабре 2021 

года. 

 Промежуточная аттестация обучающихся по родному (осетинскому) языку в 9 

классе по итогам учебного года проводится: 

- в форме письменного экзамена (диктант) в группах, владеющих родным 

(осетинским) языком, в мае 2021 года; 

- в форме устного экзамена  в группах, слабо владеющих или не владеющих 

родным (осетинским) языком, в мае 2021 года; 

По остальным предметам учебного плана промежуточная аттестация по итогам I 

полугодия и учебного года осуществляется в соответствии с рабочей программой 

учителя по предмету в форме контрольной работы, теста, зачета, защиты проекта (на 

усмотрение учителя). 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации за курс основного общего 

образования устанавливаются Министерством Просвещения Российской Федерации.  
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН (недельный) 

МБОУ «СОШ им. Героя Советского Союза А.М. Селютина с.Михайловское», 

реализующего основную образовательную программу основного общего 

образования в соответствии с ФГОС ООО,  

на 2021-2022 уч.г.  

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы/Количество часов 

5 

А 

5 

Б 

5 

В 

6

А 

6 

Б 

7

А 

7 

Б 

7

В 

7 

Г 

8

А 

8 

Б 

8 

В 

9 

А 

9 

Б 

Всего 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 5 5 6 6 4 4 4 4 3 3 3 3 3 21 

Литература 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 13 

Родной язык и  

родная 
литература 

Родной 

(осетинский) язык 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
5 

Родная 
(осетинская) 

литература 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

10 

Иностранные 

языки  

Иностранный язык 

(англ./нем.) 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
15 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 5 5 5          10 
Алгебра      3 3 3 3 3 3 3 3 3 9 

Геометрия      2 2 2 2 2 2 2 2 2 6 
Информатика      1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 

Общественно-

научные 
предметы 

История России 
Всеобщая история 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
10 

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

Естественно 
научные 

предметы 

Физика      2 2 2 2 2 2 2   3   3 7 
Химия          2 2 2 2 2 4 

Биология 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 7 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 4 

Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1 1 1 1 1 1      
3 

Технология Технология 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 9 
Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России  

Основы духовно-
нравственной 

культуры народов 

России  

1 1 1            

1 

Физическая 
культура и 

Основы 

безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая 
культура  

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
15 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

         1 1 1 1 1 

2 

Итого 31 31 31 32 32 33 33 33 33 35 35 35 35 35 166 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 6 

Предпрофильная подготовка:             1 1 1 
ЭК «Многоликая биология» 

ЭК «Химическая мозаика» 

ЭК «Трудные вопросы русской 

орфографии и пунктуации» 

ЭК«Актуальные вопросы 

обществознания» 

               

Предметная область  «Родной  1 1       1 1 1   2 
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«Родной язык  и 

родная литература» 

(осетинский) 

язык 

Предметная область 

«Математика и 
информатика»  

Математика 1     1 1 1 1      1 

Информатика    1 1          1 

Предметная область 

«Естественно- 

научные предметы» 

 «Биология      

1 1 1 1 

     1 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
32 32 32 33 33 35 35 35 35 36 36 36 36 36 172 



12 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (годовой) 

МБОУ «СОШ им. Героя Советского Союза А.М. Селютина с.Михайловское», 

реализующего основную образовательную программу основного общего 

образования в соответствии с ФГОС ООО,  

на 2021-2022 уч.г.  

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы/Количество часов 

5 

А 

5 

Б 

5 

В 

6

А 

6 

Б 

7

А 

7 

Б 

7

В 

7 

Г 

8

А 

8 

Б 

8 

В 

9 

А 

9 

Б 

Всего 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 175 175 175 210 210 140 140 140 140 105 105 105 102 102 732 

Литература 105 105 105 105 105 70 70 70 70 70 70 70 102 102 452 

Родной язык и  

родная 

литература 

Родной 
(осетинский) язык 

35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 34 34 174 

Родная 

(осетинская) 

литература 

70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 68 68 348 

Иностранные 

языки  

Иностранный язык 

(англ./нем.) 

105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 102 102 522 

Математика и 
информатика 

Математика 175 175 175 175 175        68 68 418 

Алгебра      105 105 105 105 105 105 105 102 102 312 

Геометрия      70 70 70 70 70 70 70 68 68 208 

Информатика      35 35 35 35 35 35 35 34 34 104 

Общественно-

научные 

предметы 

История России 

Всеобщая история 

70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 68 68 348 

Обществознание    35 35 35 35 35 35 35 35 35 34 34 139 

География 35 35 35 35 35 70 70 70 70 70 70 70 68 68 278 

Естественно 

научные 

предметы 

Физика      70 70 70 70 70 70 70 102 102 242 

Химия          70 70 70 68 68 138 

Биология 35 35 35 35 35 35 35 35 35 70 70 70 68 68 243 

Искусство 

Музыка 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 - - 140 

Изобразительное 

искусство 

35 35 35 35 35 35 35 35 35      105 

Технология Технология 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 34 34 314 
Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 
России  

Основы духовно-
нравственной 

культуры народов 

России  

35 35 35            35 

Физическая 

культура и 

Основы 

безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая 

культура  

105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 102 102 522 

Основы 

безопасности 
жизнедеятельности 

         35 35 35 34 34 69 

Итого 1085 1085 1085 1120 1120 1155 1155 1155 1155 1225 1225 1225 1258 1258 5843 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

35 35 35 35 35 70 70 70 70 35 35 35 34 34  

Предпрофильная подготовка:             34 34 34 
ЭК «Многоликая биология» 

ЭК «Химическая мозаика» 

ЭК «Трудные вопросы русской 

орфографии и пунктуации» 

ЭК«Актуальные вопросы 

обществознания» 

               

Предметная область  
«Родной язык  и 

родная литература» 

«Родной 
(осетинский) 

язык 

35 35 35       35 35 35   70 
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Предметная область 

«Математика и 

информатика»  

Математика      35 35 35 35      35 

Информатика    35 35          35 

Предметная область 
«Естественно 

научные предметы» 

«Биология      35 35 35 35      35 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

11

20 

11

20 

10

20 

11

55 

11

55 

12

25 

12

25 

12

25 

12

25 

12

60 

12

60 

12

60 

12

92 

12

92 
6052 
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