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 ОБЩАЯ ЧАСТЬ  

    

Учебный план основного общего образования муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа» с. Перетино 

Партизанского муниципального района на 2021/2022 учебный год сформирован в 

соответствии с нормативными документами, с учетом образовательной программы, 

обеспечивающей достижение учащимися результатов освоения основных 

общеобразовательных программ, установленных федеральными государственными 

образовательными стандартами.   При составлении учебного плана общеобразовательное 

учреждение руководствовалось следующими нормативными документами:  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 

1897. 

3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

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

утвержденные постановлением главного государственного санитарного врача от 

28.09.2020 № 28. 

4. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

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

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

России от 28.01.2021. 

5. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденный приказом Минпросвещения от 22.03.2021 № 115. 

6. Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Минпросвещения 

России от 20.05.2020 № 254. 

7. Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «Об изучении родных языков из 

числа языков народов Российской Федерации» общему образованию (протокол от 

08.04.2015 № 1/15). 

8.  Устав МКОУ «ООШ» с. Перетино 

Учебный план является частью организационного раздела основной образовательной 

программы начального общего образования (ООП ООО) и служит одним из основных 

механизмов ее реализации.  

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СП 2.4.3648-20, и предусматривает: 

 

1) Учебные предметы и их распределение по периодам обучения;  

2) Период освоения учебного курса (количество часов в неделю, общее 

количество часов)  

3) Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся (в соответствии с 

СанПиН СП 2.4.3648-20)  
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 Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН СП 2.4.3648-20, и предусматривает 

пятилетний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего 

образования для 5-9 -х классов (170 учебных недель). Общее количество часов учебных 

занятий за 5 лет – не менее 5267 часов. 

 

Формы промежуточной аттестации 

 В соответствии со ст.58 ч.1 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» определены следующие формы 

промежуточной аттестации:   

  

Учебные предметы    Класс  Формы аттестации    

  5-9  
Контрольный диктант, итоговый контрольный диктант, 

контрольная работа, контрольный тест  

Литература  5-9  Контрольный тест, итоговая контрольная работа  

Английский язык    5-9  Контрольная работа, итоговая контрольная работа    

Математика    5-9  Контрольная работа, итоговая контрольная работа    

Информатика    
5-9  Контрольная работа, контрольный тест    

  

История  

  

5-9  
Итоговый контрольный тест, итоговая контрольная 

работа    

Обществознание  5-9  
Итоговый контрольный тест, итоговая контрольная 

работа    

География  
5-9  

Контрольная работа, итоговый контрольный тест    

Физика    7-9  Контрольная работа, итоговая контрольная работа    

Химия    8-9  Контрольная работа, итоговый контрольный тест  

Биология    5-9  Контрольная работа, итоговый контрольный тест    

Музыка  5-8 
Контрольный  тест,  итоговая  контрольная 

 работа, итоговый проект    

Изобразительное искусство  5-9  Контрольный тест, итоговый проект   

Технология    5-8  Контрольный тест, итоговый проект    

ОБЖ    5-9  Контрольный тест    

Физическая культура    5-9  Сдача норм ГТО, контрольный тест    
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Особенности учебного плана для V-IX классов 

          Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений (образовательной организацией).  

          Обязательная часть учебного плана для 5-9 классов определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей: «Русский язык и литература», «Родной 

язык и Родная литература», «Иностранный язык», «Основы духовно - нравственной 

культуры народов России», «Математика и информатика», «Общественно - научные 

предметы», «Естественно-научные предметы»,  «Искусство», «Технология», «Физическая 

культура и основы безопасности жизнедеятельности».             

   Согласно письму Минобрнауки России от 25.05.2015 года 308-761 «Об изучении 

предметных областей «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы 

духовно- нравственной культуры народов России», предметная область ОДНКНР может 

быть реализована путём включения в рабочие программы учебных предметов, курсов, 

дисциплин других предметных областей тем, содержащих вопросы духовно- 

нравственного воспитания.  Образовательная область «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» реализуется через учебный предмет «Обществознание»: путём 

интегрирования в программу этого предмета 17- ти тем содержащих вопросы духовно- 

нравственного воспитания. 

  В 5- 8 классах ведётся учебный предмет «Краеведение». Этот предмет реализуется 

через предмет «История России. Всеобщая история» путём включения в него модуля.  В 5 

классе – 5 часов, 6 классе – 6 часов, 7 классе - 5 часов, 8 классе- 5 часов. 

 В учебный план включены предметы «Родной язык» и «Родная литература» по 0,5 

часа на каждый предмет в 5-9 классах. 

 Часть, формируемая участниками образовательного процесса, определяет 

содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательного учреждения. В 

соответствии с этим время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на 

увеличение учебных часов предметов обязательной части и введение отдельных 

предметов, расширяющих образовательные области:  

- русский язык в 7 классе 1 час в неделю даётся на развитие интеллектуальных и 

творческих способностей обучающихся, их речевой культуры, овладение правилами 

использования языка в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета, воспитание 

стремления к речевому самосовершенствованию, осознание эстетической ценности 

родного языка; 

- литература в 9 классе 1 час в неделю для овладения умениями творческого чтения и 

анализа художественных произведений с привлечением необходимых сведений по теории 

и истории литературы;  
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- английский язык в 5-9 классах 1 час в неделю даётся на развитие и воспитание понимания 

важности изучения иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться 

им как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации;  

- обществознание в 9 классе 1 час в неделю на формирование опыта применения полученных 

знаний для решения типичных задач по предмету; 

- география в 9 классе 1 час в неделю для освоения знаний  об основных географических 

понятиях, географических особенностях природы, населения и хозяйства разных территорий; о 

своей Родине — России во всем ее разнообразии и целостности; об окружающей среде, путях 

ее сохранения и рационального использования.  

- физическая культура в 5-7 классах, 1час в неделю, третий час даётся на овладение 

навыками в каком – либо спортивном направлении (футбол, баскетбол, теннис и т. д), 

этот час проводится за счёт внеурочной деятельности;   

-физическая культура в 8-9 классах, 1час в неделю, третий час даётся на овладение 

навыками, в  спортивном направлении  теннис и т. д;   

- технология в 5- 9 классе 1 час в неделю, с целью развития образного мышления 

учащихся, ознакомления с процессом проектирования, ИКТ - компетенций учащихся и 

предпрофильной подготовки, через преподавание учебного курса «Технология».  

- ОБЖ в 5-7 классе 1 час в неделю, с целью формирования у обучающихся основных 

понятий, безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях в повседневной 

жизни, об их последствиях для здоровья и жизни человека; понимания каждым 

обучающимся важности сбережения и защиты личного здоровья как индивидуальной и 

общественной ценности. 

Недельный учебный план основного общего образования 

(5-дневной учебной неделе) для V- IX класса 

Предметные области    Учебные предметы    Класс    

V    VI    VII   VIII IX Всего   

    

Обязательная часть    

                

Русский язык и  

Литература    

Русский язык    5    5    3  3 3 19 

Литература    2   2   2   2 3 10   

Родной язык и Родная Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 
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литература Родная литература 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Иностранный язык   Английский язык    2 2   2 2 2 10 

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 1 5 

География    1   1    2   2 2  8 

Естественно-научные 

предметы    

   

Физика            2   2 2 6  

Химия           2 1 3 

Биология     1  1  2 2 2  8 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

              

Искусство    Музыка    1    1     1   3 

Изобразительное 

искусство    

1    1     1 1  4 

Технология    Технология    1    1    1  1  4  

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности    

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
    

   1 1   2 

Физическая культура     2  2    2 2 2   10  

Итого    25   26   28 30 28   136 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

3 3 

  

 

4 

 

 

3 

 

 

5 

   

 

19 

Русский язык и  

Литература    

   Русский язык      1   1 

Иностранный язык   Английский язык    1 1 1 1 1 5 
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Общественно-научные 

предметы    

Обществознание        1 1 

География     1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 1 5 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности    

ОБЖ   1 1   1   3 

Виды спортивной 

деятельности. Настольный 

теннис 

   1 1 2 

Итого     3   3 4 3 5 19 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

(5дневной учебной неделе)  

28    29 32   33 33 155 

Количество часов (учебных занятий) по уровням 

образования 

952 986 1088 1122 1122 5270 

    

Данный учебный план вступает в действие с 01 сентября 2021 года.    
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