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3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ на 2021-2022 учебный год 

 

Пояснительная записка 

Учебный план для 5-9 классов разработан в соответствии со следующими документами: 

-Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерацииот 17 декабря 2010 г. № 1897, в редакции приказа Минобрнауки России от 11.12.2020 г. 

№ 712 (далее —- ФГОС ООО);  

- Примерной основной образовательной программой основного общего образования (далее 

- ПООП ООО) (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15)); 

- Приказом Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования"(вступает в силу с 1 сентября 2021 года); 

 - Письмом Министерства образования и науки РФ от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав 

граждан на получение образования на родном языке»; 

- письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 26.02.2021 №03-205 «О 

методических рекомендациях» (по обеспечению возможности освоения основных 

образовательных программ обучающимися 5-11 классов по индивидуальному учебному плану) 

письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010 № 03-

413 «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов»; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятеьльности при сетевой 

форме реализации образовательных программ, утверждённых приказом Министерства науки и 

высшего образованияРФ и Министерства просвещения РФ от 05.08.2020 №882/391 

- Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», утвержденных 

постановлением Главного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28 

-  Санитарными правилами и нормами СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и  (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденные постановлением Главного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №2; 

- Приказом министерства образования Оренбургской области от 15.07.2021 № 01-21/1170 

«О формировании учебных планов и корректировке основных образовательных программ в 

2021/2022 учебном году»  

 

Учебный план обеспечивает выполнение санитарно-эпидемиологических требований СП 

2.4.368-20, гигиенических нормативов и требований СанПиН 1.2.3685-21, а также требования 

ФГОС ООО (п.18.3.1) к его наполнению, и предусматривает 5-летний нормативный срок освоения 

образовательной программы основного общего образования для 5-9 классов. Количество учебных 

занятий не может составлять менее 5267 часов и более 6020 часов. 

В целях оптимизации учебного процесса, для обучающихся предусмотрена пятидневная 

учебная неделя. Образовательный процесс регламентирован календарным учебным графиком на 

учебный год. 

Учебный план состоит из 2-х взаимосвязанных частей: обязательной и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 



Обязательная часть обеспечивает функцию образовательного стандарта для реализации 

права обучающихся на полноценное образование, сохраняет единое образовательное 

пространство, формирует готовность использовать полученные знания, учебные умения и навыки, 

а также способы деятельности для решения практических и теоретических задач и возможность 

продолжения образования. В обязательную часть учебного плана входят следующие предметные 

области и учебные предметы: русский язык и литература (русский язык, литература), родной язык 

и родная литература (родной язык, родная литература), иностранные языки (иностранный язык, 

второй иностранный язык), общественно-научные предметы (история России, всеобщая 

история,обществознание, география), математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, 

информатика), основы духовно-нравственной культуры народов России, естественно-научные 

предметы (биология, физика, химия), искусство (музыка, изобразительное искусство), технология 

(технология), физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (основы 

безопасности жизнедеятельности, физическая культура). 

     Учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

образовательной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» изучается в 5 

классах за счет часов части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений; в 6-х классах в рамках внеурочной деятельности. Вопросы духовно-нравственной 

культуры народов России могут рассматриваться при изучении учебных предметов других 

предметных областей. 

     С учетом мнений участников образовательных отношений, обучение предметной области 

«Родной язык и родная литература» организовано изучением русского родного языка и русской 

родной литературы. В пределах общего количества часов, определенных ФГОС ООО, на изучение 

родного русского языка выделен 1 час в учебном плане 5х классов и по 0,5 часа в 8 и 9 классах; на 

изучение родной русской литературы -  по 0,5 часа в 8 и 9 классах.  Изучение данных предметных 

областей направлено на формирование гражданской, этнической и социальной идентичности, 

позволяющей понимать и быть понятым, выражать внутренний мир человека, обеспечивать 

получение доступа к литературному наследию, к сокровищам отечественной и мировой 

цивилизации, формирование основы для понимания особенностей разных культур, базовых 

умений, обеспечивающих возможность дальнейшего изучения языков, обогащение активного и 

потенциального словарного запаса для достижения высоких результатов при изучении других 

учебных предметов. 

Для формирования положительной мотивации к изучению русского языка на его изучение в 

5 классе отводится 5 часов в неделю, в 6 классах – 6 часов в неделю, в 7-х классах – 4 часа, в 8-х и 

9-х классах по 3 часа. 

Научно-методические подходы к преподаванию литературы базируются на формировании 

литературоведческой и читательской компетенции. Курс литературы реализует требования ФГОС 

к личностным, метапредметным и предметным результатам по каждой изучаемой теме. Важной 

особенностью изучения литературы является овладение обучающимися следующими видами 

деятельности: чтение, комментарий, помогающий раскрыть историко-культурный контекст эпохи, 

проблемы и художественные искания времени, анализ и интерпретация художественного текста. 

На изучение литературы отводится 3 часа в неделю в 5-6-х классах, 2 часа – в 7-х и 8-х классах, 3 

часа – в 9-х классах.  

С целью формирования коммуникативной культуры учащихся средствами иностранного 

(английского) языка учебный план школы предусматривает изучение предмета «Иностранный 

язык» в объеме 3 часа в 5-9-х классах. Основная цель изучения иностранных языков в школе - 

формирование у школьников иноязычной коммуникативной компетенции: способности и 

готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями 

языка. Иноязычная коммуникативная компетенция предусматривает также развитие 

коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности: говорении, понимании 

воспринимаемого на слух (аудировании), чтении и письме. Предметное содержание речи 

определяется на основе сфер общения (социально-бытовой, социально-культурной, учебно-

трудовой), ситуаций общения и выделенной на их основе тематики общения.  

Согласно письму Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2018г. №08-1214 «Об 

изучении второго иностранного языка», письму Минпросвещения РФ от 23 сентября 2019г. № ТС-

2291/04 «Об изучении учебного предмета «Второй иностранный язык»», учебным планом 

предусмотрено изучение учебного предмета «Второй иностранный язык» - французский: на его 

изучение отводится 1 час в 9 классе. 



Изучение математики в основной школе дает возможность обучающимся достичь 

следующих результатов: - в личностном направлении: умение ясно, точно излагать свои мысли в 

устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, 

критичность и креативность мышления, умение контролировать процесс и результат учебной 

деятельности; - в метапредметном направлении: овладеть универсальными методами науки, уметь 

работать с информацией, уметь выдвигать гипотезы, применять индуктивные и дедуктивные 

способы рассуждений, действовать по алгоритму, самостоятельно ставить цели, планировать и 

осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера; - в 

предметном направлении: овладеть основным понятийным аппаратом, уметь работать с 

математическим текстом, уметь проводить классификацию, логические обоснования, 

доказательства математических утверждений, овладеть навыками вычисления, измерения для 

решения практических задач. На изучение предмета «Математика» в обязательной части учебного 

плана основной школы отводится в 5-6-х классах 5 часов в неделю; в 7-9 -х классах на изучение 

алгебры отводится 3 часа, геометрии – 2 часа. Изучение алгебры нацелено на формирование 

математического аппарата для решения задач из математики, смежных предметов, окружающей 

реальности. Язык алгебры подчеркивает значение математики как языка для построения 

математических моделей, процессов и явлений реального мира (одной из основных задач изучения 

алгебры является развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения 

курса информатики; овладение навыками дедуктивных рассуждений). Геометрия — один из 

важнейших компонентов математического образования, необходимый для приобретения 

конкретных знаний о пространстве и практически значимых умений, формирования языка 

описания объектов окружающего мира, для развития пространственного воображения и интуиции, 

математической культуры, для эстетического воспитания обучающихся. Изучение геометрии 

вносит вклад в развитие логического мышления, в формирование понятия доказательства.  

Согласно ФГОС ООО цель изучения информатики – формирование информационной и 

алгоритмической культуры, формирование понятия о компьютере как универсальном устройстве 

обработки информации, формирование навыков и умений безопасного и целесообразного 

поведения при работе с компьютерными программами и в Интернете, умение соблюдать нормы 

информационной этики и права. На изучение предмета «Информатика» в обязательной части 

учебного плана основной школы отводится по 1 часу в 7-9 классах. 

Приоритетной целью изучения истории в школе на современном этапе является воспитание 

гражданственности, национальной идентичности, культуры социального поведения, 

формирование мировоззренческих убеждений учащихся. На изучение предмета «История России. 

Всеобщая история» из обязательной части учебного плана в 5-9 классах выделено по 2 часа, на 

изучение обществознания – по 1 часу в 6-9 классах. 

География в основной школе - учебная дисциплина, формирующая у школьников 

комплексное, системное и социально-ориентированное представление о 3емле как планете людей, 

о закономерностях природных процессов, об особенностях населения и хозяйства, о проблемах 

взаимодействия общества и природы, об адаптации человека к географическим условиям 

окружающей среды, о географических подходах к устойчивому развитию территорий. В основной 

школе в 5-6-х классах предусмотрено изучение предмета «География» в объеме 1 час в неделю, в 

7-9 классах – 2 часа.  

Курс биологии направлен на формирование у обучающихся представлений об 

отличительных особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции, человеке как 

биосоциальном существе. В 5-7-х классах, реализующих ФГОС ООО, предусмотрено изучение 

предмета «Биология» в объеме 1 час в неделю, в 8-х-9-х классах – 2 часа; для изучения биологии в 

7 классе добавлен 1 час из части, формируемой участниками образовательных отношений.  

На изучение физики в 7-9 классах для  изучения физических явлений, знакомства с 

основными законами физики и применение этих законов в технике и повседневной жизни из 

обязательной части учебного плана отведено по 2 часа. 

Основное общее образование предусматривает изучение предметной области «Искусство» 

для обеспечения непрерывности преподавания данного предмета. В 5-8-х классах выделен 1 час на 

изучение предмета «Музыка» как самостоятельного предмета для раскрытия творческого 

потенциала учащихся. 

Преподавание изобразительного искусства в основной школе является неотъемлемой частью 

общего образования и вносит значительный вклад в формирование личности современного 

всестороннего образованного человека, обеспечивая развитие его эмоционально-нравственной и 



сенсорной культуры, художественных и творческих способностей. Цель курса «Изобразительное 

искусство» - развитие визуально-пространственного мышления учащихся как формы 

эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, дающего возможность самовыражения 

и ориентации в художественном, нравственном пространстве культуры. В 5-7-х классах выделен 1 

час на изучение предмета «Изобразительное искусство».  

Изучение учебного предмета «Технология» в 5-9-х классах построено по модульному 

принципу с учетом возможностей образовательной организации. На уровне основного общего 

образования на изучение технологии в 5-8-х классах предусмотрено 2 часа в неделю, в 9 классе– 1 

час. При этом с целью формирования комплексного содержания предмета, направленного на 

всестороннее развитие обучающихся в соответствии с Концепцией преподавания предметной 

области "Технология", в учебную нагрузку по предмету в 8 классе был добавлен 1 час из части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Предмет «Физическая культура» изучается в объеме 3 часов в неделю в урочной форме в 5-8-

х классах и 2 часа – в 9-м классе.  

На изучение предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в учебном плане 

(обязательная часть) отводится 1 час в неделю в 8-х и 9-х классах. Общие цели изучения «Основ 

безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) призваны способствовать повышению уровня 

защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от внешних 

внутренних угроз, формированию антитеррористического поведения, отрицательного отношения 

к приему психоактивных веществ, обеспечению профилактики асоциального поведения. Из части 

учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, на изучение предмета 

ОБЖ в 6-7 классах выделено по 1 часу. 

Таким образом, часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, в 2021-2022 учебном году, используется: 

- на изучение основ безопасности жизнедеятельности по 1 часу в 6-7 классах;  

- на изучение учебного предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

(1 час) в 5 классе; 

- на увеличение учебных часов, отводимых на изучение биологии в 7 классе (1 час); 

- на изучение учебного предмета «Родной язык» (1 час) в 5 классе и по 0,5 часа в 8-9 классах; 

- на изучение учебного предмета «Родная литература» по 0,5 часа в 8-9 классах; 

- на увеличение учебных часов предмета «Технология» в 8 классе (на 1 час) с целью 

формирования комплексного содержания предмета, направленного на всестороннее развитие 

обучающихся в соответствии с Концепцией преподавания предметной области "Технология". 

Учебный план для 5-9 классов обеспечен необходимыми программно-методическими 

компонентами (программами, учебниками, методическими рекомендациями).  

Максимальный объем учебной нагрузки в параллелях не превышает допустимых 

санитарными правилами норм (СанПиН 1.2.3685-21), рассчитанных на пятидневную учебную 

неделю соответственно: 5 классы - 29 часов, 6 классы – 30 часов, 7 классы - 32 часа, 8-9 классы - 

33 часа. 

Продолжительность учебного года, согласно календарному учебному графику на 2021-2022 

учебный год, для 5-9 классов составляет 34 недель. Продолжительность урока – 45 минут. Учебно 

- воспитательный процесс организован по четвертям. Количество учебных занятий за 5 лет 

составляет не менее 5267 часов и не превышает 6020 часов.  

 

Освоение образовательной программы основного общего образования сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся. Порядок проведения промежуточной аттестации 

обучающихся регламентируется локальным актом МАОУ СОШ №2 п.Новоорск «Положение о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся» (утвержденным приказом директора от 12.01.2021) 

Согласно пункту 3.5.1, 3.5.2 данного локального акта, промежуточная аттестация во 2-11 

классах проводится в конце учебного года по каждому учебному предмету, курсу, 

предусмотренных основной образовательной программой, в формах, предусмотренных учебным 

планом. Формы промежуточной аттестации в 5-9-х классах представлены в таблице 1: 

Таблица 1 

Формы проведения промежуточной аттестации 
 

Класс Предмет Форма промежуточной 

аттестации 

Сроки 



5классы Русскийязык Контрольнаяработа 18апреля–28мая 

Литература Контрольнаяработа 18 апреля – 28 мая 

Роднойязык Контрольнаяработа 18 апреля – 28 мая 

Иностранныйязык Контрольнаяработа 18 апреля – 28 мая 

Математика Контрольнаяработа 18 апреля – 28 мая 

История России. Всеобщая история  Контрольнаяработа 18 апреля – 28 мая 

География Контрольнаяработа 18 апреля – 28 мая 

Биология Контрольнаяработа 18 апреля – 28 мая 

Музыка Контрольнаяработа 18 апреля – 28 мая 

Изобразительное 

искусство 

Контрольнаяработа 18 апреля – 28 мая 

Технология Контрольнаяработа 18апреля–28мая 

Физическаякультура Зачёт 18апреля–28мая 

ОДНКР Контрольнаяработа 18апреля–28мая 

6классы Русскийязык Контрольнаяработа 18апреля–28мая 

Литература Контрольнаяработа 18апреля–28мая 

Иностранныйязык Контрольнаяработа 18апреля–28мая 

Математика Контрольнаяработа 18апреля–28мая 

История России. Всеобщая история Контрольнаяработа 18апреля–28мая 

Обществознание Контрольнаяработа 18апреля–28мая 

География Контрольнаяработа 18апреля–28мая 

Биология Контрольнаяработа 18апреля–28мая 

Музыка Контрольнаяработа 18апреля–28мая 

Изобразительное 

искусство 

Контрольнаяработа 18апреля–28мая 

Технология Контрольнаяработа 18апреля–28мая 

Физическаякультура Зачёт 18апреля–28мая 

Основыбезопасности жизнедеятельности Контрольнаяработа 18апреля–28мая 

7классы Русскийязык Контрольнаяработа 18апреля–28мая 

Литература Контрольнаяработа 18апреля–28мая 

Иностранныйязык Контрольнаяработа 18апреля–28мая 

Алгебра Контрольнаяработа 18апреля–28мая 

Геометрия Зачёт 18апреля–28мая 

История России. Всеобщая история Контрольнаяработа 18апреля–28мая 

Обществознание Контрольнаяработа 18апреля–28мая 

География Контрольнаяработа 18апреля–28мая 

Физика Контрольнаяработа 18апреля–28мая 

Биология Контрольнаяработа 18апреля–28мая 

Музыка Контрольнаяработа 18апреля–28мая 

Изобразительное 

искусство 

Контрольнаяработа 18апреля–28мая 

Технология Контрольнаяработа 18апреля–28мая 



Физическаякультура Зачёт 18апреля–28мая 

Основыбезопасности жизнедеятельности Контрольнаяработа 18апреля–28мая 

8классы Русскийязык Контрольнаяработа 18апреля–28мая 

Литература Контрольнаяработа 18апреля–28мая 

Роднойязык Контрольнаяработа 18апреля–28мая 

Роднаялитература Контрольнаяработа 18апреля–28мая 

Иностранныйязык Контрольнаяработа 18апреля–28мая 

Алгебра Контрольнаяработа 18апреля–28мая 

Геометрия Зачёт 18апреля–28мая 

Информатика Контрольнаяработа 18апреля–28мая 

История России. Всеобщая история Контрольнаяработа 18апреля–28мая 

Обществознание Контрольнаяработа 18апреля–28мая 

География Контрольнаяработа 18апреля–28мая 

Физика Контрольнаяработа 18апреля–28мая 

Химия Контрольнаяработа 18апреля–28мая 

Биология Контрольнаяработа 18апреля–28мая 

Музыка Контрольнаяработа 18апреля–28мая 

Технология Контрольнаяработа 18апреля–28мая 

Основыбезопасности жизнедеятельности Контрольнаяработа 18апреля–28мая 

Физическаякультура Зачёт 18апреля–28мая 

Практикум по математике Контрольнаяработа 18апреля–28мая 

9классы Русскийязык Контрольнаяработа 18апреля–28мая 

Литература Контрольнаяработа 18апреля–28мая 

Роднойязык и роднаялитература Контрольнаяработа 18апреля–28мая 

Иностранныйязык Контрольнаяработа 18апреля–28мая 

Второй иностранный язык  Контрольнаяработа 18апреля–28мая 

Алгебра Контрольнаяработа 18апреля–28мая 

Геометрия Контрольнаяработа 18апреля–28мая 

Информатика Контрольнаяработа 18апреля–28мая 

История России. Всеобщая история Контрольнаяработа 18апреля–28мая 

Обществознание Контрольнаяработа 18апреля–28мая 

География Комплекснаяработа 18апреля–28мая 

Физика Комплекснаяработа 18апреля–28мая 

Химия Комплекснаяработа 18апреля–28мая 

Биология Комплекснаяработа 18апреля–28мая 

Технология Защита проекта 18апреля–28мая 

Физическаякультура Зачёт  18апреля–28мая 

Основыбезопасности жизнедеятельности Контрольнаяработа 18апреля–28мая 

 



 

 

 

Учебный план 5 – 9 классов МАОУ СОШ №2 п.Новоорск 

на 2021-2022 учебный год 

Предметные области 

 

 

Учебные  

предметы 

                    Классы 

 
 

Количество часов в неделю / 

Количество часов за год, уровень 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

170 204 136 102 102 714 

Литература 3 3 2 2 3 13 

102 102 68 68 102 442 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 1   0,5 0,5 2 

34   17 17 68 

Родная литература    0,5 0,5 1 

   17 17 34 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

102 102 102 102 102 510 

Второй иностранный язык     1 1 

    34 34 

Математика и 

информатика 

 

 

Математика 5 5    10 

170 170    340 

Алгебра   3 3 3 9 

  102 102 102 306 

Геометрия   2 2 2 6 

  68 68 68 204 

Информатика   1 1 1 3 

  34 34 34 102 

Основы духовно-
нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-
нравственной культуры 

народов России 

1     1 

34     34 

Общественно-научные 

предметы 
 

История России. 

Всеобщая история 
2 2 2 2 2 10 

68 68 68 68 68 340 

Обществознание  1 1 1 1 4 

 34 34 34 34 136 

География 1 1 2 2 2 8 

34 34 68 68 68 272 

Естественно-научные 

предметы 
 

 

 

Физика   2 2 3 7 

  68 68 102 238 

Химия    2 2 4 
   68 68 136 

Биология 1 1 2 2 2 8 

34 34 68 68 68 272 

Искусство 
 

 

Музыка 1 1 1 1  4 

34 34 34 34  136 
Изобразительное 

искусство 
1 1 1   3 

34 34 34   102 

Технология Технология 2 2 2 2 1 9 

68 68 68 68 34 306 

Физическая культура и 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

 

 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
 1 1 1 1 4 

 34 34 34 34 136 

Физическая 

культура 
3 3 3 3 2 14 

102 102 102 102 68 476 



Итого часов обязательной части (в неделю/ 

за год): 

27 

 

29 30 31 31 148 

918 986 1020 1054 1054 5032 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Количество часов в неделю/ 

за год,  

 

: 

2 1 2 2 2 9 

68 34 68 68 68 306 

из них добавлено на предметы:       

Основы безопасности жизнедеятельности  1* 1*    

Биология   1*    

Технология    1*   

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 30 32 33 33 157 

Итого часов за год, за уровень 
986 1020 1088 1122 1122 5338 

*- часы, формируемые участниками образовательных отношений и используемые для изучения ОБЖ,  

ОДНКНР, Родного языка и Родной литературы, Биологии, Технологии, прописаны в обязательной части 

(т.к. увеличивают почасовую нагрузку этих предметов обязательной части), но не учтены в итоговом 

подсчёте часов обязательной части. 

 


	Пояснительная записка

