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УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

МКОУ «РАССВЕТОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»  

(5 – 9 КЛАССЫ) 

 НА 2021/2022 УЧ. ГОД 

ФГОС ООО 

Образовательная 

область 

Учебные предметы 5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. Всего Форма 

промежуточной 

аттестации по 

итогам каждого 

класса 

Обязательная часть 

Русский язык  и 

литература 

Русский язык 3/102 3/102 2/68 2/68 2/68 12/408 КПИ 

Литература 2/68 1/34 2/68 1/34 1/34 7/238 Сочинение, 

тестовая 

работа 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 

(русский) 

0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 2,5/85 Тестирование 

Литература на 

родном языке 

(русском) 

0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 2,5/85 Тестовая 

работа 

Иностранные языки 

 

Иностранный язык 

(английский) 

3/102 3/102 2/68 2/68 2/68 12/408 Тестовая 

работа 

Второй 

иностранный язык 

(немецкий) 

- 1/34 - - 1/34 2/68 Тестовая 

работа 

Математика и 

информатика 

Математика 2,5/85 2,5/85 - - - 5/170 КПИ 

Алгебра - - 2,5/85 2,5/85 3/102 8/272 КПИ 

Геометрия - - 2/68 2/68 2/68 6/204 КПИ 

Информатика - - - 1/34 1/34 2/68 Тестовая 

работа 

Общественно-

научные предметы 

История России, 

Всеобщая история 

1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 5/170 Тестовая 

работа 

Обществознание  - 1/34 1/34 1/34 1/34 4/136 Тестовая 

работа 

География 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 5/170 Контрольная 

работа 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика - - 1/34 1/34 2/68 4/136 КПИ 

Химия - - - 1/34 2/68 3/102 КПИ 

Биология 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 5/170 КПИ 

Основы духовно – 

нравственной 

культуры народов 

России  

Основы духовно – 

нравственной 

культуры народов 

России 

0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 2,5/85 Защита 

проекта 

Искусство  Музыка 1/34 1/34 1/34 1/34 - 4/136 Защита 

проекта 

Изобразительное 

искусство 

1/34 1/34 1/34 - - 3/102 Защита 

проекта 

Технология  Технология  1/34 1/34 1/34 1/34 - 4/136 Защита 

проекта 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

 

2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 10/340 Зачет 

ОБЖ - - - 1/34 - 1/34 Тестовая 

работа 
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Итого: 

20/680 21/714 22/748 23/782 23,5/799 109,5/3723  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык  и 

литература 

Русский язык 2/68 2/68 2/68 2/68 - 8/272  

Литература - 1/34 - 1/34 2/68 4/136  

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

- - 1/34 1/34 1/34 3/102  

 Второй 

иностранный язык 

(немецкий) 

    1/34 1/34  

Математика и 

информатика 

Математика 2,5/85 2,5/85 - - - 5/170  

Алгебра - - 0,5/17 0,5/17 - 1/34  

Информатика - - - - - -  

Общественно-

научные предметы 

История России, 

Всеобщая история 

1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 5/170  

Обществознание 1/34 - - - - 1/34  

География - - 1/34 1/34 1/34 3/102  

Естественнонаучные 

предметы 

Физика - - 1/34 1/34 - 2/68  

Химия - - - 1/34 - 1/34  

Биология - - 1/34 1/34 1/34 3/102  

Основы духовно – 
нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно – 
нравственной 

культуры народов 

России 

- - - - 0,5/17 0,5/17  

Технология Технология 1/34 1/34 1/34 - - 3/102  

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 1/34 1/34 0,5/17 - 1/34 3,5/119  

Учебные курсы Основы трудового 

законодательства 

   0,5/17  0,5/17  

 Основы 

финансовой 

грамотности 

    0,5/17 0,5/17  

 Мое будущее – мой 

выбор 

    0,5/17 0,5/17  

 Химия. Вводный 

курс 

(пропедевтический) 

  1/34   1/34  

 Проектная 

деятельность 

0,5/17 0,5/17    1/34  

 ИТОГО: 9/306 9/306 10/340 10/340 9,5/323 47,5/1615  

Максимально 

допустимая 

недельная нагрузка 

                         

Итого: 

29 30 32 33 33 157  

Суммарная годовая 

нагрузка 

 986 1020 1088 1122 1122 5338  
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Пояснительная записка к учебному плану МКОУ «Рассветовская СОШ» на 2021-2022 

учебный год 

 

1. Общие положения 

1.1. Учебный план основного общего образования МКОУ «Рассветовская СОШ» является 

одним из основных механизмов реализации основной образовательной программы. 

Нормативным основанием формирования учебного плана ООО для 5 – 9 классов МКОУ 

«Рассветовская СОШ» на 2021 - 2022 учебный год является Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 17.12.2010г. №1897 (в ред. приказа Минобрнауки России от 29.12.2014г. 

№1644), с изменениями от 31.12.2015 года № 1577, постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», Постановление Главного государственного врача РФ от 

30.06.2020 г. №16 «Об утверждении санитарно – эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утверждённым приказом Минобрнауки 

России от 30 августа 2013 г. №1015; инструктивно – методическое письмо Комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской области «Об организации деятельности в 2021 – 

2022 учебном году» от 20.08.2021 г. №19-19495/2021. 

 

Нормативный срок освоения основной образовательной программы основного общего 

образования составляет 5 лет. В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования (п.18.3.1.) количество учебных занятий за 5 лет не 

может составлять менее 5267 часов и более 6020 часов.  

 

1.2. Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с 

использованием учебников, входящих в федеральные перечни учебников, утверждённые 

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 года №345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» и на основании приказа Министерства просвещения РФ 

от 8 мая 2019 года №233 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 

года №345». 

При изучении предметов, курсов регионального компонента и компонента 

образовательного учреждения допускается использование пособий и программ, 

рекомендованных к использованию Региональным экспертным советом Комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской области или Экспертным научно-методическим 

советом ГАОУ ДПО "Ленинградский областной институт развития образования". 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО учебный план содержит обязательную 

часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений (соотношение 70% / 

30%). Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана МКОУ 

«Рассветовская СОШ», в совокупности не превышает величину недельной образовательной 
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нагрузки. Учебный план ООО в соответствии с ФГОС состоит из двух частей: обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

 

Обязательная часть 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, которое отводится на их изучение по 

классам (годам) обучения. В обязательной части реализованы все предметные области, 

предусмотренные ФГОС ООО: «Русский язык и литература», «Родной язык и родная 

литература», «Иностранные языки», «Математика и информатика», «Общественно -

научные предметы», «Естественнонаучные предметы», «Основы духовно – нравственной 

культуры народов России», «Искусство», «Технология», «Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности». 

В соответствии с п. 11.2. ФГОС ООО предметная область «Родной язык и родная 

литература» является обязательной для включения в учебный план на уровне основного 

общего образования для всех классов. Поэтому данные предметы включены в учебный 

план. 

Изучение предметов «Родной язык» и «Родная литература» осуществляется не в 

ущерб изучения учебных предметов предметной области «Русский язык и литература». 

Количество часов на изучение учебных предметов определено исходя из возможностей ОО. 

В предметной области «Иностранные языки» изучается два иностранных языка: 

английский и немецкий. Количество часов на изучение учебного предмета «Второй 

иностранный язык» определено также, исходя из возможностей ОО. 

Согласно Распоряжению Минпросвещения России от 01.11.2019 г. №Р-109 «Об 

утверждении методических рекомендаций для органов исполнительной власти субъектов 

РФ и общеобразовательных организаций по реализации Концепции преподавания 

предметной области «Технология» в ОО РФ, реализующих ООП», предметная область 

«Технология» реализуется из расчета 2 часа в неделю в 5 – 7 классах, 1 час в 8 классе. В 9 

классе за счет внеурочной деятельности эта программа реализуется посредством проектной 

деятельности (1 час). 

 В соответствии с письмом Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Минобрнауки России от 25 мая 2015 года № 08-761 «Об изучении предметных 

областей «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» предметная область ОДНКНР является 

логическим продолжением учебного предмета ОРКСЭ начальной школы.  

В рамках предметной области ОДНКНР возможна реализация учебных предметов, 

устанавливающих региональные, национальные и этнокультурные особенности народов 

Российской Федерации. 

Предметная область ОДНКНР реализуется через занятия по предметной области 

ОДНКНР, учитывающие региональные, национальные и этнокультурные особенности 

Ленинградской области, включенные в часть учебного плана, с 5 по 9 классы. С 5 по 7 

классы данный предмет включен во внеурочную деятельность в рамках реализации 

Рабочей программы воспитания.  

С целью оптимизации двигательной активности обучающихся 2 часа по физической 

культуре ведутся в качестве занятий, включенных в учебный план, 1 час – за счет ресурсов 

внеурочной деятельности. 

При проведении учебных занятий по предметам «Английский язык», «Технология», 

«Информатика» в 5-9 классах осуществляется их деление на две группы (при 

наполняемости класса от 20 человек). В 2021-2022 учебном году таких классов нет. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 
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реализацию интересов и потребностей обучающихся и их родителей (законных 

представителей) с учетом возможностей ОО и фиксируется в протоколах родительских 

собраний. 

В целях реализации требований санитарных правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» для удовлетворения биологической потребности в 

движении с 5 по 9 классы 3-е учебное занятие физической культурой проводится в рамках 

внеурочной деятельности. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, учебного плана 5 - 9 

классов в режиме ФГОС ООО включает в себя: 

 выделение на изучение предмета «Русский язык» в 5-8-х классах – 2-х часов; 

 на литературу дополнительно выделено в 6 и 8 классах по 1 часу, в 9 классе – 

2 часа с целью приобщения учащихся к чтению классической литературы и развития 

культуры речи в общении; 

 в 7, 8, 9 классах выделен дополнительно 1 час на изучение английского языка, 

так как в общем объеме изучение иностранного языка должно составлять 3 часа в 

неделю; 

 в 9 классе выделен дополнительно 1 час на изучение второго иностранного 

языка (немецкого); 

 в 5, 6 классах на 2,5 часа увеличивается «Математика» в соответствии с 

концепцией математического образования; в 7 – 8 классах увеличена «Алгебра» на 

0,5 часа; 

 в процессе изучения учебного предмета «История» в 5-9 классах формируется 

система знаний об истории человеческого общества, месте в ней России, а также 

ценностные ориентации убеждения школьников, развивается их гуманитарная 

культура, поэтому на его изучение выделено по 1 часу в 5 – 9 классах; 

 в 5 классе вводится 1 час обществознания как одного из самого 

востребованного предмета при сдаче итоговой аттестации в 9 классе и для 

выстраивания непрерывного курса обществознания с 5 по 9 классы; 

 в 7 – 9 классах на 1 час увеличена «География», так как основная часть 

учащихся выбирает этот предмет при сдаче итоговой аттестации; 

 в 7 – 8 классах на 1 час увеличивается «Физика», в 8 классе – на 1 час 

«Химия»; в 7 – 9 классах на 1 час увеличена «Биология» в связи с тем, что эти 

учебные предметы углубляют знания обучающихся об окружающем мире, 

способствуют приобретению навыков применения достижений науки в 

практической деятельности; 

 на ОДНКНР в 9 классе дополнительно отводится 0,5 часа в неделю; 

 в 5 – 7 классах на один час увеличивается предмет «Технология», 

приобщающий детей к проектной деятельности; 

 в 5, 6, 9 классах за счет части, формируемой участниками образовательных 

отношений,  ведется предмет ОБЖ с целью приобщения учащихся к безопасному и 

здоровому образу жизни (1 час), в 7 классе – 0,5 часа; 

 в 8 классе введен учебный курс «Основы трудового законодательства» - 0,5 

часа (во исполнение поручения Губернатора Ленинградской области А.Ю. 

Дрозденко от 19 апреля 2017 года); 

 в 9 классе введен учебный курс «Основы финансовой грамотности» (0,5 часа) 

в связи с реализацией Стратегии повышения финансовой грамотности в РФ на 2017 

– 2023 годы; 

 в 9 классе  введены следующие учебные курсы; «Мое будущее – мой выбор»; 

 в 5 – 6 классах ведется по 0,5 часа курса  «Проектная деятельность»; 



7 
 

 в 7 классе введен пропедевтический курс «Химия. Вводный курс» 1 час с 

целью развития у учащихся исследовательской экологической деятельности. 

В мае месяце по итогам освоения основной образовательной программы проводится 

промежуточная аттестация учащихся по всем предметам в форме КПИ, контрольных 

тестовых работ, защиты проектов, зачетов в соответствии с графиком проведения 

оценочных процедур в ОУ. В 9 классе в соответствии с графиком проведения итоговой 

аттестации учащиеся сдают 2 обязательных предмета и 2 предмета по выбору. Допуском к 

итоговой аттестации является устное собеседование по русскому языку. 
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