
Документ подписан электронной подписью. 

 

                                                                                                              ПРИЛОЖЕНИЕ  2                               

                                                                                                 к приказу по МКОУ СОШ с.Новолитовск              

                                                                                                     Партизанского муниципального района 

                                                                                                                                    От 03.09.2021г № 145 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЁННОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» с.НОВОЛИТОВСК 

ПАРТИЗАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 НА 2021 – 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Документ подписан электронной подписью. 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

к учебному плану основного общего образования в рамках реализации 

федерального государственного образовательного стандарта муниципального 

казѐнного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа» с. Новолитовск 

 на 2021-2022 учебный  

 

       Учебный план МКОУ СОШ с.Новолитовск является нормативным документом, 

определяющим максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, устанавливает 

перечень учебных предметов и объем учебного времени, отводимого на их изучение при 

получении общего образования. Учебный план является частью основной 

образовательной программы (далее - ООП ООО), составлен в соответствии с 

требованиями и содержанием ФГОС ООО.  

     Учебный план ООО МКОУ СОШ с.Новолитовск на 2021-2022 учебный год 

реализуются в соответствии с нормативно-правовыми 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 России от 22.03.2021 № 

115 (распространяется на правоотношения с 1 сентября 2021 года). 

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

числа языков народов Российской Федерации». 

7. Устав МКОУ СОШ с.Новолитовск. 
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                                   Содержание учебного плана ориентировано на: 

        Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (далее-ФГОС ООО), определяет общий объем нагрузки и 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей по классам (годам обучения), ориентирован на 5-

летний нормативный срок освоения государственных программ основного общего 

образования (количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 часов 

и более 6020 часов).  

Учебный план основного общего образования рассчитан на 5-дневную рабочую неделю в 

5-9 классах. Учебная нагрузка обучающихся 5-9-х классов соответствует предельно 

допустимой аудиторной учебной нагрузке при 5-дневной учебной неделе, установленной 

СП 2.4.3648-20. 

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

участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей: 

 • Русский язык и Литература («Русский язык», «Литература»);  

• Родной язык и Родная литература («Родной язык (русский)», «Родная литература 

(русская)»; 

 • Иностранные языки  («Английский язык»);  

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

«Обществознание», «География»);  

• Математика и информатика («Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика»);  

• Основы духовно- нравственной культуры народов России («Обществознание»);  

• Естественно-научные предметы («Физика», «Биология», «Химия»);  

• Искусство («Изобразительное искусство», «Музыка»);  

• Технология («Технология»); 

 • Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности («Физическая 

культура», «Основы безопасности жизнедеятельности»).  

           Характеристика предметных областей обязательной части учебного плана:  
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1 .Предметная область «Русский язык и Литература». 

 Предмет «Русский язык» изучается в 5 классе по 5 ч в неделю, в 6-х классах по 6 ч в 

неделю, в 7-ом классе по 4 ч в неделю, в 8-9-х классах по 3 ч в неделю. 

 Ведущая цель обучения русскому языку - развитие и совершенствование навыков 

грамотного письма, тех практических умений и навыков, которые обеспечивают 

свободное владение нормами литературного языка в его устной и письменной форме. 

Учебный предмет «Русский язык» направлен на формирование у учащихся системы 

знаний о языке, умений и навыков их использования в речевой практике, воспитания 

бережного отношения к языку и речи, стремления к самосовершенствованию в области 

языковой подготовки и культуры речевого общения. 

Предмет «Литература» изучается в 5-ом,6-х, 9-х классах по 3 ч в неделю, в 7-8-х классах 

по 2 ч в неделю. 

 Обязательный учебный предмет «Литература» принадлежит эстетическому, 

гуманитарному, коммуникативному пласту знаний, интегрирует художественное, 

историческое, географическое, речевое, обществоведческое образование, определяет 

характер и направленность гражданского и нравственного воспитания. Курс литературы в 

школе основывается на принципах связи искусства с жизнью, единства формы и 

содержания, осмысления историко-культурных сведений, нравственно-эстетических 

представлений, формирования умений оценивать и анализировать художественные 

произведения, овладения богатейшими выразительными средствами русского 

литературного языка.  

2. Предметная область «Родной язык и родная литература». 

Учебный предмет «Родной язык (русский)» и «Родная литература (русская)» на уровне 

ООО изучается в 5-9-х классах.  

При изучение предметной области "Родной язык и родная литература" учащиеся 

получают  знания о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его 

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых 

понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых 

единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров.  

3. Предметная область «Иностранные языки». 

Обязательный учебный предмет «Иностранный язык (английский)» изучается в 5-9 

классах по 2 часа в неделю с делением на группы с учетом норм по предельно допустимой 

наполняемости групп. 

 4. Предметная область «Общественно-научные предметы». 
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 Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена предметами: 

«История России. Всеобщая история», «Обществознание», «География». В этой области 

интегрировано ведѐтся модуль «Мой Приморский край» при изучении предметов 

«История России. Всеобщая история». 

В 5-ом классе общественно-научные предметы представлены предметами: «Всеобщая 

история», «География».  

В 6-9-ых классах изучаются учебные предметы: «История России. Всеобщая история», 

«Обществознание», «География».  

5. Предметная область «Математика и информатика». 

 Обязательная часть учебного плана в предметной области «Математика и информатика» 

представлена учебными предметами: «Математика», «Алгебра», «Геометрия» и 

«Информатика».  

Предмет «Математика» изучается в 5-6-х классах по 5 ч в неделю. 

Предмет «Алгебра» изучается в 7-9-х классах по  3 ч в неделю. 

Предмет «Геометрия» изучается в 7-9-х классах по 2 ч в неделю. 

Учебный предмет «Информатика» изучается в 7-9 классах в обязательной части учебного 

плана и направлен на формирование у обучающихся компьютерной грамотности, развитие 

информационной культуры, привитие элементов логического мышления, выражающегося 

в умении рассуждать, доказывать, обосновывать предлагаемые решения, использование 

специальных компьютерных программ для более эффективного усвоения знаний по 

другим учебным предметам.  

6. Предметная область «Естественнонаучные предметы». 

Предметная область «Естественнонаучные предметы» на уровне ООО представлена 

учебными предметами: «Физика», «Биология», «Химия».  

Учебный предмет «Физика» изучается в 7-8-ых классах по 2 часа в неделю, в 9-х классах 

по 3 часа в неделю.  

Учебный предмет «Биология» изучается в 5-7-ых классах по 1 часу в неделю, в 8-9-х 

классах по 2 ч в неделю. Этот предмет  призван развивать у обучающихся понимание 

величайшей ценности жизни, ценности биологического разнообразия, развивать 

экологическую культуру, нацелен на установление гармонических отношений 

школьников с природой.  
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Учебный предмет «Химия» изучается в 8-9-ых классах по 2 часа в неделю. Предмет 

«Химия» обеспечивает выпускнику достаточный объем химических знаний, необходимый 

современному человеку. 

7. Предметная область «Основы духовно- нравственной культуры народов России». 

Предметная область "Основы духовно-нравственной культуры народов России" (далее - 

ОДНКНР) изучается модулем в рамках учебного предмета обществознание в 5 классе, с 

целью расширения практик социального опыта учащихся.  

7. Предметная область «Искусство». 

 Обеспечивает осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности; развитие эстетического вкуса, художественного мышления, 

развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование устойчивого 

интереса к творческой деятельности, формирование уважительного отношения к культурному 

наследию и ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации. Одна из главных 

целей преподавания «Искусства» - развитие интереса к внутреннему миру человека.  

8. Предметная область «Технология». 

Роль учебного предмета «Технология» обусловлена объективно существующей потребностью 

подготовки обучающихся к самостоятельной трудовой жизни, к овладению массовыми 

профессиями. 

 Учебный предмет «Технология» изучается в 5-7-ых классах по 2 часа в неделю, в 8-ых 

классах по 1 часу в неделю, которые направлены на приобретение учащимися 

общекультурных знаний и практических умений, необходимых каждому человеку. С 

целью учета интересов и склонностей учащихся, материально-технической базы МКОУ 

СОШ с.Новолитовск обязательный минимум содержания основных образовательных 

программ учебного предмета «Технология» изучается по  направлению: «Технология». 

10. Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена предметами «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности». Учебный предмет «Физическая культура» направлен 

на всестороннее развитие личности посредством формирования физической культуры 

личности школьника. Достижение цели физического воспитания обеспечивается 

решением задач, направленных на укрепление здоровья, содействие гармоническому 

физическому развитию, содействию воспитанию нравственных и волевых качеств.    

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» направлен на 

формирование у обучающихся сознательное и ответственное отношение к вопросам 

личной безопасности и безопасности окружающих, способствуют приобретению 

привычек здорового образа жизни. 

      Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 
определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 
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представителей), педагогического коллектива школы, представлена с учѐтом целей 

обучения и специфики классов, направлены на расширение содержания образования, 

усиление предметов федерального компонента.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

направлена на:  

-увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части; 

 -введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательных отношений,; 

 -другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности обучающихся.  

Эти часы используются: 

 • в 5,6,7,8,9 классах - 1 час «Физической культуры» (усиление двигательной активности 

школьников); 

• в 7-х классах – 1 час «Биология» ( с целью изучения краеведческого материала); 

• в 7-х классах – 1час курс по выбору «Методы решения физических задач» (направлен на 

достижение следующих целей: освоение знаний о механических, тепловых явлениях, 

величинах, характеризующих эти явления; методам научного познания природы и 

формирование на этой основе представлений о физической картине мира); 

• в 9 -х классах -1 час курс по выбору «Избранные вопросы математики»  (направлен на 

обеспечение учѐта индивидуальных потребностей обучающихся, призван реализовать следующую 

функцию: развитие  математической грамотности). 

      Учебный предмет «Черчение» способствует развитию пространственных представлений, 

логического и технического мышления, познавательных и творческих способностей школьников, 

формирует понимание обучающимися значения прогрессивной технологии производства, в основе 

которых лежит восприятие чертежа. В части, формируемой участниками образовательных 

отношений в 8-9 классах изучается  учебный предмет «Черчение» по 1 часу в неделю (направлен 

на формирование графической культуры, развитие абстрактного мышления, пространственного 

воображения, творческого потенциала личности).   

Учебный план МКОУ СОШ с.Новолитовск имеет необходимое кадровое, методическое и 

материально-техническое обеспечение, что дает возможность развивать творческий 

потенциал личности и удовлетворить образовательные запросы и познавательные 

интересы учащихся. 
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                          Учебный план для ООП основного общего образования 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в 

неделю 

Всего 

Классы 5-й  7-й 8-й 9-й  

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 (русский) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Родная литература 

(русская) 
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Иностранный язык 

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 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Обществознание 

1 – – – – 1 

Естественно-научные 

предметы 

Биология  1 1 1 2 2 7 

Химия – – – 2 2 4 

Физика – – 2 2 3 7 

Искусство Музыка 1 1 1 1 – 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 – – 3 
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Технология Технология 2 2 2 1 – 7 

Физическая культура 

и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
– – 1 1 1 2 

Итого 27 28 30 30 30 145 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
      

Программа учебной и 

воспитательной деятельности 
Физическая 

культура. 

«Волейбол». 

1 1 1 1 1 5 

Естественно-научные предметы Биология   1   1 

 Черчение    1 1 2 

Курсы по выбору Избранные 

вопросы 

математики 

    1 1 

Методы решения 

физических задач 
   1   

Максимально допустимая нагрузка (при 

пятидневной рабочей неделе) 
28 29 32 33 33 154 

        

Формы промежуточной аттестации обучающихся в 2021-2022 учебном году. 

 В соответствии со ст.2 п.22, ст.58 п.1 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» промежуточная аттестация сопровождает освоение 

образовательной программы (отдельной части, всего объема учебного предмета, курса, 

дисциплины) и проводится в формах, определенных учебным планом и  на основании положения, 

установленного образовательной организацией  о формах промежуточной аттестации 

обучающихся МКОУСОШ с. Новолитовск.  Формы проведения и учебные предметы, 

выносимые на промежуточную аттестацию, представлены в таблицы.   

                                        Формы промежуточной аттестации 

Предметные области Учебные предметы Форма 

Классы 5-й 6-й 7-й 8-й 9-й 

Русский язык и 

литература 

Русский язык ДР ДР ДР ДР НО 

Литература РТ РТ РТ РТ НО 
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Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) НО НО НО НО НО 

Родная литература 

(русская) 
НО НО НО НО НО 

Иностранный язык 

Иностранный язык 

(Английский язык) 

 

ПЧ ПЧ ДР АУД НО 

Математика и 

информатика 

Математика ДР ДР   НО 

Алгебра   ДР ДР НО 

Геометрия   ИКР ИКР НО 

Информатика    ПР ПР ПР 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 
ДР 

Др  

Т 

Др  

Т 

Др  

Т 
НО 

Обществознание 
 

Др  

Т 

Др 

Т 

Др  

Т 
НО 

География 
ПР 

Др 

ПР 

Др 

ПР 

Др 

ПР 
НО 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Обществознание 

Т     

Естественно-научные 

предметы 

Биология  
ДР 

ДР 

Т 

ДР 

Т 

ДР  

Т 
НО 

Химия 
   

Др 

ИКР 
НО 

Физика 
  

ДР 

ИКР 

ДР 

ИКР 
НО 

Искусство Музыка УК УК УК УК  

Изобразительное 

искусство 
ГП ГП ГП   

Технология Технология ТР ТР ТР ТР  

Физическая культура 

и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура СН СН СН СН СН 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
  Т Т Т 
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ДР – диагностическая работа (ВПР) 

НО – накопительная оценка 

РТ – работа с текстом (выразительность, понимание, умение ответить на вопрос) 

ПЧ – проверка чтения 

АУД – аудирование 

ИКР – итоговая контрольная работа 

ПР – практическая работа 

Т – тестирование 

ТР – творческая работа 

ГП – групповой проект 

УК – урок-концерт 

СН - сдача нормативов  

     Освоение образовательных программ основного общего образования завершается 

обязательной государственной итоговой аттестацией выпускников 9-х классов. 

Государственная итоговая аттестация выпускников МКОУСОШ с.Новолитовск 

осуществляется в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного  общего образования, 

утверждѐнного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации. 
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