
Приложение № 1 к ООП ООО   
                                                                                                                                             утверждено приказом  

                                                                                                                                                       МКОУ «Ницинская СОШ» 
                                                                                                                                               от 30.08.2021г. № 103-д 

 
 

16.09.2021

X Директор Полякова М.А.
Директор
Подписано: Полякова Маргарита Адольфовна  

 
 
 
 

 
 
 
 

Учебный план 
основного  общего образования 

 
Муниципального казённого общеобразовательного учреждения 

«Ницинская  средняя общеобразовательная школа» 
на 2021-2022 учебный год  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

с. Ницинское, 2021 
 



Пояснительная записка 
 

В соответствии с ч. 22 ст. 2 Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (с изменениями) (далее - ФЗ-273), «учебный план -
документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 
распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не установлено настоящим 
Федеральным законом, формы промежуточной аттестации обучающихся». 

Учебный план   основного общего образования МКОУ «Ницинская СОШ» (далее - 
ОО - организация, осуществляющая образовательную деятельность) на 2021-2022 
учебный год (далее - учебный план) является основным организационным механизмом 
реализации  образовательной программы      основного общего   образования. 

Учебный план на 2021-2022 учебный год разработан на основе и с учетом 
следующих нормативно-правовых документов, методических писем: 
Основное 
общее 
образование, 
5-9 классы 

Основное общее образование (5-9 классы) ФГОС ООО: 
Нормативно-правовые документы: 

• Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской     Федерации» (с изменениями); 

• Федеральный  закон  РФ  от  24.11.1995  №  181-ФЗ  «О  
социальной  защите инвалидов в Российской Федерации»; 

• Федеральный закон РФ от 26.09.1997 № 125-ФЗ «О свободе совести 
и религиозных объединений» (с изменениями); 

• Федеральный закон РФ от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных 
гарантиях прав ребенка» (с изменениями); 

• Закон Свердловской области от 15.07.2013 № 78-ОЗ «Об 
образовании в Свердловской области» (с изменениями); 

• Указ Президента РФ от 01.06.2012 № 761 «О национальной 
стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 г.г.»; 

• Указ Президента РФ от 24.03.2014 № 172 «О Всероссийском 
физкультурно-оздоровительном комплексе «Готов к труду и 
обороне» (ГТО); 

• Распоряжение Губернатора Свердловской области от 21.07.2014 № 
188-РГ «О поэтапном введении Всероссийского физкультурно-
оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

• Распоряжение Правительства РФ от 24.12.2013 № 2506-р «Об 
утверждении Концепции развития математического образования в 
Российской Федерации»; 

• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 9 апреля 
2016 г. N 637-р; 

• Об утверждении концепции преподавания русского языка и 
литературы в Российской Федерации; 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 
1897 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования (с 
изменениями); 

• Постановление Главного Государственного санитарного врача РФ 
от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СаНПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»(с 



изменениями); 
• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 10 июля 2015 г. № 26 “Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения и воспитания в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по 
адаптированным основным общеобразовательным программам для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 
1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной; 

• деятельности по основным общеобразовательным программам – 
образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования» (с изменениями); 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 № 253 
«Об утверждении федерального перечня учебников, 
рекомендованных к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего 
образования» (с изменениями); 

• Приказ  Министерства  спорта  РФ  от  21.07.2014  №  575  «Об  
утверждении государственных требований к уровню физической 
подготовленности населения при выполнении Всероссийского 
физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО); 

• ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) от 19.12. 2014 № 1599; 

• Приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 года №1577 «О 
внесении изменений в ФГОС ООО»; 

• Приказ от 9 июня 2016 г. N 699 «Об утверждении перечня 
организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 
допускаются к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего 
образования»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации      
от 31декабря 2015 года № 1577 «О внесении изменений в 
федеральный государственный образовательный стандарт  
основного общего образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки  Российской Федерации от 17 
декабря 2010 года № 1897» 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации   
от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

 
Методические письма: 

• Письмо Министерства образования РФ и НИИ гигиены и охраны 
здоровья детей подростков РАМ от 28.03.2002 № 199/13 
«Рекомендации по использованию компьютеров в начальной 
школе»; 



• Письмо Министерства образования РФ от 03.06.2003 № 13-51-
120/13 «Система оценивания учебных достижений школьников в 
условиях без отметочного обучения»; 

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 08.10.2010 № 
ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры»; 

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 19.11.2010 № 
6842-03/30 «О введении третьего часа физической культуры в 
недельный объем учебной нагрузки обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях»; 

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 24.11.2011 № 
МД-1552/03 «Об оснащении общеобразовательных учреждений 
учебным и учебно-лабораторным оборудованием»; 

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 01.04.2013 № 
ИР-170/17«О Федеральном законе «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 07.06.2013 № 
ИР-535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей»; 

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015 № 08-
761 «Об изучении предметных областей «Основы религиозных 
культур и светской этики» 

• «Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 
• Письмо Министерства общего и профессионального образования 

Свердловской области от 12.03.2004 № 01.01/47 «Об организации и 
содержании индивидуальных и групповых коррекционных 
занятий»; 

• Постановление  Правительства  Свердловской  области  «Об  
утверждении  Порядка регламентации  и  оформления  отношений  
государственной  и  муниципальной образовательной организации 
и родителей (законных представителей) обучающихся, 
нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в 
части организации обучения по основным общеобразовательным 
программам на дому или в медицинских организациях, 
находящихся на территории Свердловской области» от 23 апреля 
2015 года N 270-ПП (с изменениями); 

• Письмо Министерства образования и науки РФ «Об 
организационных аспектах изучения истории в условиях внедрения 
Концепции нового УМК по отечественной истории и ФГОС ООО» 
от 03.06.2016 № 01-20-761; 

• Письмо Минобрнауки России от 2 февраля 2015 г. № НТ-136/08 «О 
федеральном перечне учебников»; 

•  Письмо  Министерства общего и профессионального 
образования Свердловской области от 10.11.2017 № 02-01-
81/9784 «О соблюдении требований ФГОС в части изучения 
родного языка» в целях соблюдения требований федеральных 
государственных образовательных стандартов. 
 

  
   
Учебный план реализуется в соответствии со следующими локальными 

нормативно-правовыми документами ОО: 
• Уставом МКОУ «Ницинская СОШ»; 



• Основной образовательной программой основного общего образования (с изменениями от 
31.08.2017 № 71-д (ФГОС ООО) (далее - ООП ООО); 

• Образовательной программой основного общего (новая редакция от 29.08.2017 № 70-д) и 
среднего общего образования (от 22.08. 2016 № 80/1-д), (ФК ГОС); 
 
         Реализация учебного плана осуществляется в соответствии со следующими 
программно-целевыми ориентирами: 

• реализацией государственных гарантий права каждого человека на образование 
независимо от пола, расы, национальности, происхождения, имущественного, 
социального и должностного положения, места жительства, отношения к религии, 
убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других 
обстоятельств; 

• реализацией государственных гарантий общедоступности и бесплатности   основного 
общего образования в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами; 

• созданием необходимых условий для получения без дискриминации качественного 
образования лицами с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), для 
коррекции нарушений развития и социальной адаптации, оказания ранней коррекционной 
помощи на основе специальных педагогических подходов и наиболее и наиболее 
подходящих для этих лиц языков, методов и способов общения и условия, в 
максимальной степени способствующие получению образования определенного уровня и 
определенной направленности, а также социальному развитию этих лиц, в т.ч. 
посредством организации инклюзивного образования лиц с ОВЗ; 

• духовно-нравственным развитием и воспитанием обучающихся, становлением их 
гражданской идентичности как основы развития гражданского общества; 

• сохранением здоровья обучающихся; 
• обеспечением преемственности в достижении обучающимися планируемых результатов 

освоения образовательных программ всех уровней общего образования; 
• обеспечением условий для индивидуального развития всех обучающихся, в особенности 

тех, кто в наибольшей степени нуждается в специальных условиях обучения - одаренных 
обучающихся и обучающихся с ОВЗ; 

• обеспечением условий для создания социальной ситуации развития обучающихся, 
обеспечивающей их социальную самоидентификацию посредством личностно значимой 
деятельности; 
• обеспечением   индивидуальных   потребностей   обучающихся   путем   
реализации образовательных программ учебных курсов, обеспечивающих 
образовательные потребности обучающихся, в т.ч. этнокультурные; 

В основе реализации учебного плана лежит системно-деятельностный подход, 
который обеспечивает: 
• формирование у обучающихся готовности к саморазвитию и непрерывному 
образованию; 
• проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся в 
системе образования ОО; 
• активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 



• построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных возрастных, 
психологических и физиологических особенностей обучающихся. 
 

Учебный план как основной организационный механизм реализации   ООП ООО 
(ФГОС)   ориентирован на становление личностных характеристик выпускников школы 
на уровне   основного общего   образования. 

Руководствуясь п.1 ч.5 ст.5 ФЗ-273, в целях создания в ОО необходимых условий 
для получения без дискриминации качественного образования лицами с ограниченными 
возможностями здоровья (далее - ОВЗ), для коррекции нарушений развития и социальной 
адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных 
педагогических подходов и наиболее и наиболее подходящих для этих лиц языков, 
методов и способов общения и условия, в максимальной степени способствующие 
получению образования определенного уровня и определенной направленности, а также 
социальному развитию этих лиц, в т.ч. посредством организации инклюзивного 
образования лиц с ОВЗ, в учебном плане предусмотрены учебные планы для 
общеобразовательных классов, в которых в соответствии с образовательными 
потребностями родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 
с ОВЗ и рекомендациями ПМПК. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 
Российской Федерации - русского языка, возможность преподавания и изучения 
государственных языков республик Российской Федерации и родного языка из числа 
языков народов Российской Федерации в соответствии с образовательными 
потребностями обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Использование при реализации образовательных программ методов и средств 
обучения и воспитания, образовательных технологий, наносящих вред физическому и 
психическому здоровью обучающихся, запрещается. 

Учебный план размещается на официальном сайте ОО – 
http://nitsinskayasosh.mouoslb.ru/ 

Организация образовательной деятельности в 2022-2022 учебном году 
Образовательная деятельность общего образования в 2021-2022 учебном году 

осуществляется согласно календарному учебному графику, утвержденному приказом 
директора (руководителя) ОО. В соответствии с календарным учебным графиком на 2021-
2022 учебный год, образовательная деятельность имеет следующие особенности: 
1. Продолжительность 2020-2021 учебного года - с 01 сентября 2021 г. по 31 августа 
2022 г. включительно. Дополнительно обучение проводится по субботам  Обучение 
проводится с использованием  дистанционных  технологий.    
1.1.  Учебные занятия проводятся  по 5-дневной учебной неделе и только в первую 
смену. 
2. Продолжительность учебного периода в 5-9 классах составляет 34 учебные недели.    
Продолжительность урока составляет 40 минут. Образовательная деятельность 
осуществляется в режиме 5-дневной учебной недели. 
3. Трудоемкость  реализации  учебного  плана  определяется  следующими  нормами  
СанПин 2.4.2821-10; СанПин 2.4.2.3286-15: 
3.1. Величина недельной образовательной нагрузки (количество учебных занятий) в 1-
11 классах соответствует требованиям п.10.5 СанПин 2.4.2821-10, СанПин 2.4.2.3286-15: 

http://nitsinskayasosh.mouoslb.ru/


Классы Максимально допустимая недельная нагрузка в академических часах 

   

при 5-дневной неделе, 
не более 

обучающиеся по программам ОВЗ 
при 5-дневной неделе, не более 

при 6-дневной 
неделе не более 

 

5 29 29 32 

6 30 30 33 

7 32 32 35 

8-9 33 33 36 

 
3.2. Плотность образовательной деятельности обучающихся на уроках соответствует 
п.10.9 СанПин 2.4.2821-10 и составляет 60-80% учебного времени. Моторная плотность 
уроков по учебному предмету «Физическая культура» соответствует п.10.24 СанПин 
2.4.2821-10 и составляет не менее 70% учебного времени. 
3.3. Во время уроков осуществляется чередование различных видов образовательной 
деятельности (за исключением контрольных работ). Средняя непрерывная 
продолжительность различных видов образовательной деятельности (чтение с бумажного 
носителя, письмо, слушание и т.п.) соответствует п.10.18 СанПин 2.4.2821-10 и составляет   
в 5-9 классах - 10-15 минут. Продолжительность непрерывного применения технических 
средств обучения в образовательной деятельности соответствует п.10.18 СанПин 2.4.2821-
10. (столбцы1,2,3,5,6) «Продолжительность непрерывного использования компьютера с 
жидкокристаллическим монитором на уроках составляет:   для учащихся 5 - 6 классов - не 
более 30 минут, для учащихся 7 - 9 классов - 35 минут. Непрерывная продолжительность 
работы обучающихся непосредственно с интерактивной доской на уроках   в 5 - 9классах - 
10 минут. Суммарная продолжительность использования интерактивной доски  не более 
30 минут при соблюдении гигиенически рациональной организации урока (оптимальная 
смена видов деятельности, плотность уроков 60 - 80%, физкультминутки, 
офтальмотренаж). С целью профилактики утомления обучающихся не допускается 
использование на одном уроке более двух видов электронных средств обучения".   
3.4. Объем домашних заданий (по всем учебным предметам) соответствует п.10.30 
СанПин 2.4.2821-10 и не превышает (в астрономических часах):  5 классах - 2 ч., в 6-8 
классах - 2,5 ч., в 9  классах - до 3,5 ч. 

1. Особенности структуры учебного плана 
 

1.1.Структура учебного плана   основного общего образования (5-9 классы) 
Структура учебного плана   5-9-х классов соответствует требованиям   ФГОС ООО 

и включает в себя следующие части: 



• Обязательную часть, которая включает в себя обязательные предметные области и 
учебные предметы, определенные в п.19.3 ФГОС НОО и в п. 18.3.1 ФГОС ООО, учебное 
время, отводимое на изучение учебных предметов по классам (годам) обучения. 

• Часть учебного плана, формируемую участниками образовательных отношений, 
определяющую содержание образования, которое обеспечивает реализацию интересов и 
потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), приоритетные 
направления образовательной деятельности ОО в соответствии с целевыми ориентирами и 
задачами реализации ООП НОО, ООП ООО и АОП. 

Соотношение частей учебного плана друг к другу в процентном отношении 
соответствует требованиям ФГОС НОО и ФГОС ООО и представлено следующим 
образом: 
Учебный план  Обязательная часть  Часть, формируемая 

участниками образовательных 
отношений  

Основное общее 
образование (5-9  
классы)  

70%  30%  

 
 

1. Учебный план 5-9 классы (ФГОС ООО) 
Основное общее образование 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 
обязательных предметных областей  и учебное время, отводимое на их изучение по 
классам (годам) обучения.  Кроме иностранного языка (в ОО изучается английский язык), 
введён  второй иностранный язык (в ОО изучается немецкий язык). В 5- 9 классах введены 
предметы: Родной язык (русский), Родная литература (русская) предметной области 
"Родной язык и родная литература". 
Изучение должно обеспечить: 
воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как хранителю 
культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; 
приобщение к литературному наследию своего народа; 
формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 
исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение 
культуры народа; 
обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 
культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 
соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 
получение знаний 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. 

  Согласно п.18 и 19 Плана мероприятий по обеспечению качества преподавания во 
всех государственных и муниципальных общеобразовательных организаций РФ 
комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» от 
30.12.2014 г. в 5 классе введён предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов 
России». Кроме того, занятия по данной предметной области проводятся с учётом планов 
внеурочной деятельности, программы воспитания и социализации обучающихся,   данная 



область реализуется и через предметы: литература, русский язык, история, 
обществознание, география, изобразительное искусство, музыка. 

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные 
предметы: 
•  русский язык и литература, родной язык и родная литература:  русский язык, 
родной язык (русский), литература, родная литература (русская), иностранный язык, 
второй иностранный язык; 
 
• общественно-научные предметы: история (История России. Всеобщая история.); 
обществознание; география; 
• основы духовно-нравственной культуры народов России: основы духовно-
нравственной культуры народов России; 
• математика и информатика: математика, алгебра, геометрия, информатика; 
• искусство: изобразительное искусство, музыка; 
• технология: технология; 
• физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности: физическая 
культура, основы безопасности жизнедеятельности. 
Учебный предмет «Иностранный язык» реализуется в 8,9 классах через изучение 
английского языка, второй иностранный язык – через изучение немецкого языка. 

Учебный план организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
предусматривает введение учебных курсов, обеспечивающих образовательные 
потребности и интересы обучающихся и их родителей.  

      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: 
 - введение   учебного  курса «Культура безопасности жизнедеятельности» (по 1 часу в 
5,6,7  классах)  с целью изучения обучающимися правил дорожного движения, освоения 
умений действовать в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 
характера;   
- введение курса «Экология животных»  (1 час  в  7 классе) для изучения разнообразия 
жизненных форм животных и их значения в природе и жизни человека; 
- введение курса «За страницами учебников математики» (8, 9 классы) с целью создания 
базы для развития способностей, математического мышления, развития познавательного 
интереса к изучению математики; 
- введение курса «Основы финансовой грамотности» (8 класс) с целью овладения 
обучающимися практическими навыками планирования и оценки собственных 
экономических действий в сфере управления семейным бюджетом, личными финансами; 
- в 9 классе введён курс «Профессиональное самоопределение»  для   организации 
предпрофильной подготовки обучающихся. 
Материал краеведческой направленности включен в качестве учебного модуля в рамках 
учебных  предметов: «География» и «Биология» в 6 классе,   «История» в 9 классе. 

 Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС ООО 
организуется по основным направлениям развития личности (духовно-нравственное, 
социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). 



  
 Внеурочная деятельность реализуется и через Программу внеурочной 
деятельности. Содержание занятий формируется с учетом запросов и потребностей 
обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляется посредством 
различных форм организации, отличных от урочной системы обучения, таких как студии, 
экскурсии,  секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, 
олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно 
полезные практики и т. д. 

         Во внеурочной деятельности с учетом положений Программы    проводятся занятия 
по реализации  образовательной области «Основы духовно-нравственной культуры 
народов России»  с учётом планов внеурочной деятельности, программы внеурочной 
деятельности   МКОУ «Ницинская СОШ», также данная область реализуется через 
предмет «ОДНКНР» и через предметы: литература, русской язык, история, 
обществознание, география, изобразительное искусство, музыка.  

 

 
Недельный учебный план  для 5- 9 классов  

основное общее образование  
 

Обязательные 
предметные области 

Учебные 
предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

 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 

 
Иностранные языки 

 

Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 
Второй иностранный 
язык 

      1 1  2 

Математика и 
информатика 

Математика 5 5    10 
Алгебра   3 3 3 9 
Геометрия   2 2 2 6 
Информатика   1 1 1 3 

Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России 

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России 

 1     1  

Общественно-научные 
предметы 

История (История 
России. Всеобщая 2 2 2 2 2 10 



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 
искусство 1 1 1   3 

Технология Технология 2 2 2 1  7 
Физическая культура и 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности    1 1 2 
Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

Итого 28 29 29 31 32 151 
Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений       
Общественно-
научные предметы 

Основы финансовой 
грамотности 

   0,5  0,5 

Физическая культура 
и Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Культура безопасности 
жизнедеятельности 

1 1 1   3 

Естественнонаучные 
предметы 

Экология животных 
  1   1 

Математика и 
информатика 

За страницами учебников 
математики    0,5 0,5 1 

Технология Профессиональное 
самоопределение      0,5 0,5 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 30 32 33 33 157 
 
 

Годовой учебный план  для 5- 9 классов   
основное общее образование  

 
Обязательные 
предметные области 

Учебные 
предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная часть  
Русский язык и 
литература 

Русский язык 170 204 136 102 102 714 
Литература 102 102 68 68 102 13 

Родной язык и родная 
литература 

Родной язык 
(русский) 

17 17 17 17  17 85 



Родная литература 
(русская) 

17 17 17 17 17 85 

 
Иностранные языки 

 

Иностранный язык 102 102 102 102 102 510 
Второй иностранный 
язык 

      34 34 68 

Математика и 
информатика 

Математика 170 170    340 
Алгебра   102 102 102 306 
Геометрия   68 68 68 204 
Информатика   34 34 34 102 

Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России 

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России 

 34     34 

Общественно-научные 
предметы 

История (История 
России. Всеобщая 
история.) 68 68 68 68 68 340 
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 
искусство 34 34 34   102 

Технология Технология 68 68 68 37  238 
Физическая культура и 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности    34 34 68 
Физическая культура 68 68 68 68 68 340 

Итого 952 986 986 1054 1054 5134 
Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений       
Русский язык и 
литература 

Речь и культура общения 
  34 34   68 

Общественно-
научные предметы 

Основы финансовой 
грамотности 

   17  17 

Физическая культура 
и Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Культура безопасности 
жизнедеятельности 

34 34 34   102 

Естественнонаучные 
предметы 

Экология животных 
  34   34 

Математика и За страницами учебников    17 17 34 



информатика математики 
Технология Профессиональное 

самоопределение      17 17 
Максимально допустимая недельная нагрузка 986 1020 1088 1122 1122 5338 

 
 

2. Формы промежуточной аттестации обучающихся 
Целями проведения промежуточной аттестации являются: 
- объективное установление фактического уровня освоения образовательной 

программы и достижения результатов освоения образовательной программы; 
- соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС, ФК ГОС; 
- оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы 

в освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности 
учащегося в осуществлении образовательной деятельности, 

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, 
продвижения в достижении планируемых результатов освоения образовательной 
программы 

В 2021-2022 учебном году промежуточная аттестация обучающихся 
проводится в соответствии с календарным учебным графиком   в следующих формах:   

  
1. 5-9 классы (ООП ООО): 

            Учебный предмет Классы/форма промежуточной аттестации 
  
                  5-9 классы 

Русский язык 
контрольный диктант 

 Итоговое собеседование 
  

Литература проверочная работа 
Иностранный язык контрольная работа 

Математика контрольная работа 
  

История (История России. Всеобщая 
история) контрольная работа 

Обществознание проверочная работа 
География контрольная работа 

  
Биология контрольная работа 

  

В общеобразовательном классе для детей с ЗПР промежуточная аттестация проводится по 
учебным предметам «Русский язык» и «Математика» с целью установления уровня 
достижения планируемых результатов освоения адаптированной общеобразовательной 
программы в форме контрольного диктанта по русскому языку и контрольной работы по 
математике. 

Для обучающихся 9  класса в качестве промежуточной аттестации в феврале 
проводится итоговое собеседование по русскому языку. Оценивание осуществляется по 



системе «зачёт», «незачёт». Положительный результат за итоговое собеседование по 
русскому языку является условием допуска к государственной итоговой аттестации.  
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