
Пояснительная записка к учебному плану 

муниципального казѐнного общеобразовательного учреждения 

«Шеркальская средняя общеобразовательная школа», 

реализующего основную образовательную программу основного общего образования, 

на 2021-2022 учебный год 

 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоѐмкость, последователь-

ность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план муниципального казѐнного общеобразовательного учреждения «Шеркаль-

ская средняя общеобразовательная школа», реализующей основные общеобразовательные про-

граммы начального общего образования, сформирован в соответствии с требованиями, изложен-

ными в следующих документах: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(далее ФЗ – 273); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, ут-

верждѐнный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

года № 1897 (в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 года № 1644, от 31.12.2015 года 

№ 1577) (далее – ФГОС ООО); 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 г. № 115 «Об ут-

верждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 

- приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 года № 254 «Об утвер-

ждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имею-

щих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную дея-

тельность»; 

- приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 года № 766 «О внесе-

нии изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основ-

ного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утверждѐнный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 

мая 2020 года № 254»; 

– санитарно-эпидемиологические правила и нормативы, утверждѐнные Постановлением Главного 

государственного санитарного врача России от 28 сентября 2020 года № 28 «Об утверждении са-

нитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления молодѐжи»; 

- Устав муниципального казѐнного общеобразовательного учреждения «Шеркальская средняя об-

щеобразовательная школа»; 

- основная образовательная программа начального общего образования муниципального казѐнного 

общеобразовательного учреждения «Шеркальская средняя общеобразовательная школа». 

Учебный план является частью основной образовательной программы основного общего 

образования муниципального казѐнного общеобразовательного учреждения «Шеркальская 

средняя общеобразовательная школа» (Приказ № 129-од от 15.06.2020 года) и реализуется в 5-9 

классах.  

Учебный план муниципального казѐнного общеобразовательного учреждения 

«Шеркальская средняя общеобразовательная школа» фиксирует общий объем нагрузки, 

максимальный объѐм аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных 

областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным 

предметам. 

Учебный план ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения основной образова-

тельной программы основного общего образования. 

Образовательный процесс в 5-9 классах организован в условиях пятидневной рабочей неде-

ли в соответствии с СП 2.4.3648-20, регламентирован календарным учебным графиком на 2021-

2022 учебный год, утверждѐнным приказом № 245-од от 31.08.2021 года. 



Учебный год начинается 01.09.2021 года. Для профилактики переутомления обучающихся 

в календарном учебном графике предусмотрено равномерное распределение периодов учебного 

времени и каникул. Продолжительность учебного года в 5-9 классах составляет 34 недели канику-

лы – 34 календарных дня. 

Основными целями учебного плана основного общего образования являются: 

- формирование системы знаний, умений и способов деятельности по базовым предметам не ниже 

государственных образовательных стандартов, определяющих степень готовности обучающихся к 

дальнейшему обучению; развитие элементарных навыков самообразования, контроля и самооцен-

ки; 

- овладение обучающимися в соответствии с возрастными возможностями разными видами дея-

тельности (учебной, трудовой, коммуникативной, двигательной, художественной); умением адап-

тироваться к окружающей природной и социальной среде; поддерживать и укреплять свое здоро-

вье и физическую культуру; 

- формирование у обучающихся правильного отношения к окружающему миру, этических и нрав-

ственных норм, эстетических чувств, желания участвовать в разнообразной творческой деятельно-

сти; 

В учебном плане 5-9 классов представлены все основные предметные области, что позволя-

ет заложить фундамент общеобразовательной подготовки обучающихся. 

Учебный план состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образова-

тельных отношений. Соотношение обязательной части и части, формируемой участниками обра-

зовательных отношений для ФГОС НОО, составляет 80% к 20% соответственно. Обязательная 

часть учебного плана разработана с учѐтом примерной основной образовательной программы ос-

новного общего образования (одобрена решением учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 8 апреля 2015 года №1/15, в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020 

года федерального учебно-методического объединения по общему образованию).  

Обязательная часть учебного плана муниципального казѐнного общеобразовательного 

учреждения «Шеркальская средняя общеобразовательная школа» определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей, которые реализуются в ней на уровне основного 

общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана представлена следующими предметными областями: 

«Русский язык и литература», «Иностранные языки», «Родной язык и родная литература», «Мате-

матика и информатика», «Общественно-научные предметы», «Естественнонаучные предметы», 

«Искусство», «Технология», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности». 

Предметная область «Русский язык и литература» включает следующие предметы: русский 

язык, литература. 

Предметная область «Родной язык и родная литература» включает в себя следующие учеб-

ные предметы: родной язык, родная литература. 

Данные предметные области введены в учебный план в соответствии с Приказом Мини-

стерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 года № 1577 «О внесении изменений в феде-

ральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержден-

ный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 

1897», предусматривающий выделение отдельных самостоятельных предметных областей по рус-

скому языку и литературе, родному языку и литературе с целью реализации в полном объѐме прав 

обучающихся на изучение русского языка, родного языка, включая русский язык, из числа мало-

численных языков народов Российской Федерации. 

1 час учебного предмета «Литература» в 5-9 классах обязательной части учебного плана 

передан по 0,5 часа в каждом классе на изучение учебного предмета «Родной язык» и «Родная ли-

тература». Его восполнение проводится за счѐт части, формируемой участниками образователь-

ных отношений. 

На основании заявлений родителей (законных представителей) все обучающиеся 5-9 клас-

сов изучают родной русский язык и родную литературу на родном русском языке. 

Предметная область «Иностранный язык» включает изучение английского языка. 

В предметную область «Математика и информатика» входит математика 5-6 классы, в 7-9 

классах алгебра, геометрия, информатика. 

Предметную область «Общественно-научные предметы» составляют предметы история 

России и всеобщая история, обществознание, география. 



Предметную область «Естественнонаучные предметы» составляют предметы физика, хи-

мия, биология. 

В предметной области «Искусство» изучаются изобразительное искусство, музыка. 

Предметная область «Технология» включает предмет технология. 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» 

включает предметы физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности. 

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 

образовательной организации. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, используется на: 

 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части: 

- 1 час в 7 классе отведѐн на изучение предмета «Биология»; 

- 1 час в 8 и 9 классах отведѐн на изучение предмета «Информатика»; 

- 2 часа в 7 и 8 классах, 1 час в 9 классе отведѐн на изучение предмета «Литература»; 

- 1 час в 9 классе на изучение предмета «Физическая культура». 

С целью углублѐнного, непрерывного изучения предмета «Информатика» на уровне основного 

общего образования и ранней профилизации - по 1 часу в 5-6 классе отведено на изучение предмета 

«Информатика». 

С целью пропедевтической подготовки, ранней профилизации 1 час в 5 классе отведѐн на изу-

чение предмета «Обществознание». 

Предметная область «Основы духовно-нравственных культур народов России» (далее – 

ОДНКНР) является логическим продолжением предметной области (учебного предмета) «Основы 

религиозных культур и светской этики» и реализуются за счѐт часов внеурочной деятельности в 

рамках реализации программы воспитания и социализации обучающихся. 

Для удовлетворения биологической потребности в движении 3-й час учебного предмета «Физи-

ческая культура» в 5-8 классах реализуется в рамках внеурочной деятельности. 

Общий объем нагрузки данного учебного плана не превышает объѐма нагрузки обучающегося, 

определѐнного учебным планом, с учетом требований СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 для пятидневной 

учебной недели: за 5 учебных лет количество учебных занятий составляет 54462 часа, с учетом 

требований СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 для пятидневной учебной недели: 5 класс – 29 часов (годовая 

нагрузка – 1015 часов), 6 класс – 30 часов (годовая нагрузка – 1050 часов), 7 класс – 32 часа (годовая 

нагрузка – 1120 часов), 8 класс - 33 часа (годовая нагрузка – 1155 часов), 9 класс – 33 часа (годовая 

нагрузка – 1088 часов). 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 
 

№ 

п/п 

Предмет 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

1 Русский язык Контрольный 

диктант с 

грамматиче-

ским заданием 

Контрольный 

диктант с 

грамматиче-

ским заданием 

Контрольный 

диктант с 

грамматиче-

ским задани-

ем 

Контрольная ра-

бота в формате 

ОГЭ 

Контрольная 

работа в фор-

мате ОГЭ 

2 Математика Контрольный 

диктант с 

грамматиче-

ским заданием 

Контрольная 

работа 

   

3 Литература Тест Тест Тест Тест Тест 

4 Алгебра   Контрольная 

работа 

Контрольная ра-

бота в формате 

ОГЭ 

Контрольная 

работа в фор-

мате ОГЭ 



 

5 Геометрия   Контрольная 

работа 

Контрольная ра-

бота в формате 

ОГЭ 

Контрольная 

работа в фор-

мате ОГЭ 
6 Физика   Контрольная 

работа 

Контрольная ра-

бота 

Контрольная 

работа 

7 Химия    Контрольная ра-

бота 

Контрольная 

работа 

8 Биология Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная ра-

бота 

Контрольная 

работа 

9 История Тест Тест Тест Тест Тест 

10 Обществознание  Тест Тест Тест Тест 

11 Физическая 

культура 

Нормы ГТО Нормы ГТО Нормы ГТО Нормы ГТО Нормы ГТО 

12 Уровень 

сформированно-

сти УУД 

Комплексная контрольная работа 



Годовой учебный план основного общего образования  

(5-ти дневная учебная неделя) 

Вариант 1 

 

Предметные облас-

ти 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в год 
1
 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и ли-

тература 

Русский язык 170 204 136 102 102 714 

Литература 68
*
 68

*
 34

*
 34

*
 68

*
 272 

Иностранные языки Иностранный язык 102 102 102 102 102 510 

Родной язык и род-

ная литература  

Родной язык 17 17 17 17 17 85 

Родная литература 17 17 17 17 17 85 

Математика и ин-

форматика 

Математика 170 170    340 

Алгебра   102 102 102 306 

Геометрия   68 68 68 204 

Информатика   34 34 34 102 

Общественно-

научные предметы 

История России 
68 68 68 68 68 340 

Всеобщая история 

Обществознание  34 34 34 34 136 

География 34 34 68 68 68 272 

Естественнонаучные 

предметы  

Физика   68 68 102 238 

Химия    68 68 136 

Биология 34 34 34 68 68 238 

Искусство Музыка 34 34 34 34  136 

Изобразительное искус-

ство 

34 34 34   102 

Технология Технология 68 68 68 34  238 

Физическая культура 

и основы безопасно-

сти жизнедеятельно-

сти 

ОБЖ    34 34 68 

Физическая культура 68 68 68 68 68 340 

Итого 884 952 986 1020 1020 4862 

Часть, формируемая участниками образова-

тельных отношений 
102 68 102 102 102 476 

Литература 34 34 68 68 34 238 

Информатика 34 34  34 34 136 

Обществознание 34     34 

Биология   34   34 

Физкультура     34 34 

Максимально допустимая нагрузка 986 1020 1088 1122 1122 5338 

 

*1 час учебного предмета «Литература» в 5-9 классах обязательной части учебного плана передан 

по 0,5 часа в каждом классе на изучение учебного предмета «Родной язык» и «Родная литература». 

Его восполнение проводится за счѐт части, формируемой участниками образовательных отноше-

ний 

 

                                                           
1
 Количество часов в год указано из расчѐта: 34 учебные недели в 5-9-х классах 



Примерный недельный учебный план основного общего образования 

(5-ти дневная неделя) 

Вариант 1 

 

Предметные области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и литера-

тура 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 2
* 

2
* 

1
* 

1
* 

2
* 

8 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Родной язык и родная 

литература  

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Родная литература 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Математика и информа-

тика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История России 
2 2 2 2 2 10 

Всеобщая история 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественнонаучные 

предметы  

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное ис-

кусство 
1 1 1   3 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ    1 1 2 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

Итого 26 28 29 30 30 143 

Часть, формируемая участниками образователь-

ных отношений 
3 2 3 3 3 14 

Литература 1 1 2 2 1 7 

Информатика 1 1  1 1 4 

Обществознание 1     1 

Биология   1   1 

Физкультура     1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 30 32 33 33 157 

 

*1 час учебного предмета «Литература» в 5-9 классах обязательной части учебного плана передан 

по 0,5 часа в каждом классе на изучение учебного предмета «Родной язык» и «Родная литература». 

Его восполнение проводится за счѐт части, формируемой участниками образовательных отноше-

ний 

 

 

Директор школы:                                                                   С.А. Коржов 
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