
 



Пояснительная записка 

 
Учебный план МОУ «ООШ № 10» для 5-9 классов в 2021-2022 учебном году направлен 

на выполнение следующих задач:  

 обеспечить преемственность начального общего и основного общего образования; 

 обеспечить личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью; 

 обеспечить  получение основного общего образования в объеме федерального 

государственного образовательного стандарта: определить и развить интерес и склонности 

к конкретной области знания; оказать помощь в определении индивидуального 

образовательного маршрута; 

 способствовать развитию проектной деятельности учащихся как формы организации  

урочной и внеурочной работы. 

Учебный план составлен в соответствии с: 

 Конституцией Российской Федерации (ст. 43, 44); 

 Федеральным Законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в действующей редакции) 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020 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" (в действующей редакции); 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (в действующей 

редакции); 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 года №1577 «О 

внесении изменений в государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» 

 Примерной образовательной программы основного общего образования одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015г. № 1/15) 

 Уставом школы, утвержденным Постановлением Главы Администрации городского 

округа Шуя Ивановской области от 24 декабря 2015 года № 2277 

 

      Учебный план  является одним из элементов основной образовательной программы 

учреждения и основным организационным механизмом её реализации. Он разработан на  

основе примерного учебного плана примерной основной образовательной программы 

основного общего образования.  Он нормирует структуру обязательных предметных 

областей, общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся.  
     Цель учебного плана: обеспечение достижения планируемых результатов (предметных, 

метапредметных и личностных) освоения основной образовательной программы основного общего 

образования всеми обучающимися. 

     Структура учебного плана основного общего образования содержит обязательную часть и 

часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

     Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей   и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. Обязательная часть учебного плана представлена следующими 

предметными  областями: «Филология», «Математика и информатика», «Общественно-



научные предметы»,   «Естественнонаучные предметы», «Искусство», «Технология», 

«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности». 

В предметную область «Филология» в 9 классе вводятся учебные предметы: 

- «Второй иностранный язык (французский)», в целях обеспечения требований ФГОС ООО, 

а также для формирования иноязычной коммуникативной компетенции, предполагающей 

владение различными видами речевой деятельности; 

- «Родной язык(русский)» в целях обеспечения требований ФГОС ООО, а также для 

реализации в полном объеме прав обучающихся на изучение русского языка, родного 

языка, включая русский. 

- «Родная литература(русская)» в целях обеспечения требований ФГОС ООО, а также для 

приобщения учащихся к литературному наследию своего народа. 

 

        Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, организации, осуществляющей образовательную деятельность.  

Часы  части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений 

выделены: 

 В 5 классе  

- 1 час  на увеличение часов для изучения учебного предмета «Математика» в целях 

улучшения качества математического образования и формирования мыслительных 

операций;  

-  0,5 часа на изучение учебного  предмета «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» в целях реализации предметной области «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России», включенной в ФГОС ООО;  

- 0,5 часа на изучение учебного предмета «Искусство» предметной области 

«Краеведение»; 

- 1 час на увеличение часов учебного предмета «Физическая культура» для повышения 

двигательной активности учащихся, развития их физических качеств, совершенствования 

физической подготовленности, привития навыков здорового образа жизни. 

В 6 классе 

- 1 час  на увеличение часов для изучения учебного предмета «Математика» в целях 

улучшения качества математического образования и формирования мыслительных 

операций;  

- 1 час на увеличение часов учебного предмета «Физическая культура» для повышения 

двигательной активности учащихся, развития их физических качеств, совершенствования 

физической подготовленности, привития навыков здорового образа жизни. 

В 7 классе 

- 1 час  на увеличение часов для изучения учебного предмета «Алгебра» в целях 

реализации концепции математического образования, развития навыков решения 

текстовых и практических задач по алгебре; 

- 1 час на изучение предмета Биологическое краеведение предметной области 

«Краеведение» вводится как модуль к предмету Биология для ознакомления с окружающим 

миром Ивановской области. Календарно-тематическое планирование по объединенному 

предмету «Биология и биологическое краеведение» составляется единое. 

- 1 час на увеличение часов учебного предмета «Физическая культура» для повышения 

двигательной активности учащихся, развития их физических качеств, совершенствования 

физической подготовленности, привития навыков здорового образа жизни. 

В 8 классе 

- 1 час  на увеличение часов для изучения учебного предмета «Алгебра» в целях 

реализации концепции математического образования, развития навыков решения 

текстовых и практических задач по алгебре; 

- 1 час на изучение предмета Экология для изучения проблем взаимодействия человека 



с окружающей средой; 

- 1 час на увеличение часов учебного предмета «Физическая культура» для повышения 

двигательной активности учащихся, развития их физических качеств, совершенствования 

физической подготовленности, привития навыков здорового образа жизни. 

В 9 классе 

- 1 час на увеличение часов для изучения учебного предмета «Алгебра» в целях 

реализации концепции математического образования, развития навыков решения 

текстовых и практических задач по алгебре; 

- 1 час на увеличение часов для изучения учебного предмета «Информатика» в целях 

совершенствования навыков использования средств информационных технологий; 

-  1 час на увеличение  часов для изучения учебного предмета «Физика» с целью 

обеспечения прочного и сознательного овладения учащимися основами физических 

знаний; 

-  1 час на увеличение часов для изучения учебного предмета «Обществознание» с целью 

обеспечения прочного и сознательного овладения учащимися комплексом знаний, 

отражающих основные объекты изучения: общество и его основные сферы, положение 

человека в обществе, правовое регулирование общественных отношений. 

 

      При проведении занятий по иностранному языку, технологии, информатике 

допускается деление классов на две группы с учетом норм по предельно допустимой 

наполняемости групп.  

     

Учебные курсы «Всеобщая история», «История России», преподаваемые в 6-9 классах 

в условиях ФГОС,  записаны в рамках единого предмета «История России. Всеобщая 

история» и четвертные, полугодовые и годовые отметки выставляются в рамках единого 

предмета «История России. Всеобщая история» без разделения на отдельные курсы 

Всеобщей истории и истории России. В личных делах учащихся выставляется единая 

отметка.  

 
Учебный  план на 2021-2022 учебный год, 

   5 – 8  классы пятидневная учебная неделя, 9 класс – шестидневная учебная неделя. 
 

Предметные 

области 
Учебные предметы Количество часов в неделю 

Инвариантная часть 
5а,5б 

классы 

6а, 6б 

классы 

7а, 7б 

классы 

8 

класс 

9а,9б 

классы 

Филология 

 

Русский язык 5 6 4 3  3 

Литература 3 3 2 2 3 

Иностранный язык 

(английский) 
3 3 3 3 3 

Второй иностранный 

язык (французский) 
    1 

Родной язык 

(русский) 
    0,5 

Родная литература 

(русская) 
    0,5 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    

Алгебра    3 3 3 

Геометрия    2 2 2 

Информатика    1 1 1 

Общественно-

научные предметы 

Всеобщая история 2     

История России. 

Всеобщая история. 
 2 2 2 3 



Обществознание   1 1 1 1 

География 1 1 2 2 2 

Естественнонаучны

е предметы 

Физика    2 2 2 

Химия    2 2 

Биология 1 1 1 2 2 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1  

ИЗО 1 1 1    

Технология Технология 2 2  2 1  

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 2 2 2 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

   1 1 

 Итого: 26  28 29 30 32 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
3 2 3 3 4 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

0,5     

Краеведение  

Искусство  0,5     

Биологическое 

краеведение 
  1   

Математика и 

информатика 

Математика  1 1     

Алгебра    1 1 1 

Информатика     1 

Физика     1 

Общественно-

научные предметы 
Обществознание     1 

Естественнонаучн

ые предметы 
Экология    1  

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 1 1 1 1  

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

29 30 32 33  

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 6-дневной 

учебной неделе 

    36 

 

Промежуточная аттестация 

 

Порядок, формы промежуточной аттестации регламентируется уставом 

образовательной организации, Положением о проведении промежуточной и итоговой 

аттестации МОУ «ООШ № 10». 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельных частей или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается  промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в следующих 

формах:  

 

  



Класс Предмет Форма промежуточной 

аттестации 

5. Русский язык Итоговая контрольная работа 

Литература Итоговая контрольная работа 

Иностранный язык (английский) Комплексный контроль ЗУН 

Математика Итоговая контрольная работа 

Всеобщая история Итоговая контрольная работа 

География Итоговая контрольная работа 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 

Защита проектов 

Биология Защита проектов 

Музыка Защита проектов 

Изобразительное искусство Защита проектов 

Технология Защита проектов 

Физическая культура Сдача контрольных нормативов 

Краеведение. Искусство. Защита проектов 

6. Русский язык Итоговая контрольная работа 

Литература Итоговая контрольная работа 

Иностранный язык (английский) Комплексный контроль ЗУН 

Математика Итоговая контрольная работа 

История России. Всеобщая история Итоговая контрольная работа 

Обществознание Защита проектов 

География Итоговая контрольная работа 

Биология Защита проектов 

Музыка Защита проектов 

Изобразительное искусство Защита проектов 

Технология Защита проектов 

Физическая культура Сдача контрольных нормативов 

7. Русский язык Итоговая контрольная работа 

Литература Итоговая контрольная работа 

Иностранный язык (английский) Комплексный контроль ЗУН 

Алгебра  Итоговая контрольная работа 

Геометрия  Итоговая контрольная работа 

Информатика Итоговая контрольная работа 

История России. Всеобщая история Итоговая контрольная работа 

Физика Итоговая контрольная работа 

Обществознание Защита проектов 

География Итоговая контрольная работа 

Биология и биологическое краеведение Защита проектов 

Музыка Защита проектов 

Изобразительное искусство Защита проектов 

Технология Защита проектов 

Физическая культура Сдача контрольных нормативов 

8. Русский язык Итоговая контрольная работа 

Литература Итоговая контрольная работа 

Иностранный язык (английский) Комплексный контроль ЗУН 

Алгебра  Итоговая контрольная работа 

Геометрия  Итоговая контрольная работа 

Информатика Итоговая контрольная работа 

История России. Всеобщая история Итоговая контрольная работа 

Физика Итоговая контрольная работа 



Обществознание Защита проектов 

География Защита проектов 

Химия Защита проектов 

Биология  Защита проектов 

Экология Защита проектов 

Музыка Защита проектов 

ОБЖ Защита проектов 

Технология Защита проектов 

Физическая культура Сдача контрольных нормативов 

9. Русский язык Итоговая контрольная работа 

Родной язык(русский) Защита проектов 

Литература Итоговая контрольная работа 

Родная литература (русская) Защита проектов 

Иностранный язык (английский) Комплексный контроль ЗУН 

Второй иностранный язык (французский) Комплексный контроль ЗУН 

Алгебра  Итоговая контрольная работа 

Геометрия  Итоговая контрольная работа 

Информатика Итоговая контрольная работа 

История России. Всеобщая история Итоговая контрольная работа 

Физика Итоговая контрольная работа 

Обществознание Защита проектов 

География Защита проектов 

Химия Защита проектов 

Биология  Защита проектов 

ОБЖ Защита проектов 

Физическая культура Сдача контрольных нормативов 

     
 Реализация данного учебного плана полностью удовлетворяет образовательные 

потребности учащихся и обеспечивает выполнение федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. Сроки проведения 

промежуточной аттестации утверждаются на заседании педагогического совета в 

соответствии с положением о проведении промежуточной и итоговой аттестации МОУ 

«ООШ № 10»  

 


