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Изменения в п. 3.1 (Учебный план) основной образовательной программы основного 

общего образования, реализующей ФГОС ООО 

 

Пояснительная записка к учебному плану муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения школы №10 городского округа Кинешма            

на 2021-2022 учебный год 

(5-8 классы) 

 
Учебный план (УП) муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения школы №10 городского округа Кинешмы  - является нормативным 

документом по введению федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования в действие, определяет максимальный объем учебной нагрузки 

обучающихся, состав учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на 

освоение содержания образования по классам, учебным предметам на 2021-2022 учебный 

год.   

 Учебный план   соответствует действующему законодательству Российской Федерации в 

области образования, обеспечивает исполнение федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования.   

 

Нормативно-правовой основой УП являются:  

 Конституция РФ (ст.43,44); 

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

29.12.2012г. (ст. 12, 13,28,58);  

 Типовое положение об образовательном учреждении; 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях", утвержденные 29 декабря 2010 г. (с 

изменениями от 29.06.2011);  

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 

1897 от 19 декабря 2010 г.; 

 Перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации №253 от 31.03.2014, с 

изменениями. 

 

Школа гарантирует:   

- выполнение Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

- выполнение ФГОС ООО. 

Учебный план 5-9 классов ориентирован на пятилетний нормативный срок 

образовательных программ основного общего образования.  

Продолжительность учебного года  34 учебные недели.  

Продолжительность уроков 40 минут. 

Программы основного образования школы реализуются в режиме пятидневной учебной 

недели в 5-8 классах, шестидневной учебной недели в 9 классе. 

    Учебный план школы разработан на основе ФГОС ООО и предусматривает реализацию 

его в полном объеме, учитывает социальный заказ, мнение участников   образовательного 

процесса. Учебный план построен на принципах преемственности, дифференциации и 

вариативности. В основе учебного плана лежит идея непрерывности образования в целом 

и основного общего образования в частности. 
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    Учебный   план состоит их двух частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных 

предметов для реализации основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ школы №10 городского округа Кинешмы и учебное время, отводимое 

на их изучение. 

 Обязательными являются следующие предметные области и учебные предметы: 

русский язык и литература (русский язык, литература); 

родной язык и родная литература (родной язык, родная литература); 

иностранные языки (иностранный язык, второй иностранный язык); 

общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, 

обществознание, география); 

математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика); 

основы духовно-нравственной культуры народов России; 

естественнонаучные предметы (физика, биология, химия); 

искусство (изобразительное искусство, музыка); 

технология (технология); 

физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности). 

 
Предметная область русский язык и литература  представлена учебными предметами 

русский язык, литература. 

-русский язык в 5-7 классах -4 часа, в 8-9 классах - 3 часа. 

-литература в 5-8 классах – 2 часа, в 9 классе – 3 часа.  

-родной язык в 5-9 классах – 1 час. 

- родная  литература в  -5-9 классах – 1 час. 

Предметная область иностранный язык представлена предметом иностранный  язык 

(французский и английский) - 3 часа в 5,6,7,9 классах и в 8- классе- 2 часа. 

Второй иностранный язык  (французский и английский) - 1 часа в 5-9 классах. 

Предметная область математика и информатика –  учебными предметами математика, 

алгебра, геометрия и информатика: 

- математика 5 часов в неделю в 5 и 6 классах, 

- алгебра – 3 часа в 7-9 классах, 

- геометрия – 2 часа в 7-9 классах; 

Общественно-научные предметы – учебными предметами: история России, Всеобщая 

история, обществознание, география. 

– всеобщая история -  2 часа в 5 классе и по 0,7 часа в 6,7,8,9 классах, 

– история России - 1,3 часа в 6,7,8,9 классах, 

- обществознание – 1 час в 6,7,8,9 классах, 

- география – 1 час в 5 и 6 классах, и 2 часа в 7,8,9 классах; 

Предметная область Основы духовно-нравственной культуры народов России 

представлена предметом -  Основы духовно-нравственной культуры народов России. 

-для формирование представлений о светской этике, об отечественных традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России, пробуждение интереса к 

культуре других народов, формирование  толерантности, способности к сотрудничеству, 

взаимодействию - курсом ОДНКНР в 5 классе -0,5 часа. 

 Естественно - научные предметы – учебным предметом физика, биология,химия. 

- биология  – 1 час в 5,6,7 классах и 2 часа в 8,9 классах; 

- физика – 2 часа в 7,8,9 классах;  

-химия – 2 часа в 8,9 классах. 

Предметная область искусство представлена учебными предметами: музыка и 

изобразительное искусство. 

- изобразительное искусство – 1 час в 5,6,7 классах, 
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- музыка – 1 час в 5,6,7,8 классах; 

Образовательная область технология – учебным предметом технология.  

Для достижения планируемых результатов по предмету технология  

в 5 и 6 классах – 2 часа, в 7,8 классах - 1 час; 

Образовательная область физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 

– учебным предметом физическая культура. 

- физическая культура – 2 часа в 5,6,7,8 классах; 

- основы безопасности жизнедеятельности – 1 час в 8,9 классах. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений в соответствии с требованиями Стандарта, Санитарно-эпидемиологические 

правилами и нормативами представлена: 

-для достижения планируемых результатов в области физическая культура –

предметом физическая культура  в соответствии с требованиями и нормами  СанПиН 

2.4.2.2821-10 5,6,7,8,9 классах; 

-для достижения планируемых результатов в области математика и информатика, 
формирование ИКТ-компетентности обучающихся - предметом информатика в 5 классе 

0,5 часа, 6 классе -1 час. 

-для достижения планируемых результатов при  формировании метапредметных 

УУД,  отражающих работу с информационными источниками (поиск, синтез, анализ 

информации) -  метапредметным курсом «Работа с текстом: поиск, преобразование, 

интерпретация и оценка информации  и понимание прочитанного» в 7,8 классах – 1 час. 
-в рамках предпрофильной подготовки в 9 классе - элективными курсами «Выбор 

профессии»,  «Предпрофильная подготовка». 

Предельно допустимая недельная учебная нагрузка в соответствии с Санитарно- 

эпидемиологическими правилами и нормами ((СанПиН) 2.4.2.2821-10, зарегистрированы 

в Минюсте России 03.03.2011г.) в 5 классе устанавливается в следующем объеме:  

5 класс- 29 часов, 6 класс- 30 часов, 7 класс- 32 часа, 8 класс- 33 часа, 9 класс- 36 часов. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся на уроке осуществляется учителем на 

основании продемонстрированного уровня освоения учащимися программного материала 

по предмету. 

 Формы текущего контроля успеваемости:  

- устный опрос 

- письменная самостоятельная работа 

- контрольная работа различного формата 

- диктант 

- грамматическое задание 

- контрольное списывание 

- изложение 

- сочинение 

- творческая работа 

- графическая работа 

- тестовые задания 

- комплексная работа на межпредметной основе и работе с информацией 

-выразительное чтение (в том числе чтение наизусть) 

- проект 

Освоение образовательной программ, в том числе отдельной части или всего объема 

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

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах: 

-итоговая контрольная (тестовая) работа; 

- комплексная работа на межпредметной основе и работе с информацией 

- проект 



 

 

 
 

 
 Классы  5 6 7 8 9 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

ОБЛАСТИ 

 УЧЕБНЫЕ 

 ПРЕДМЕТЫ 

     

 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

   

 

РУССКИЙ ЯЗЫК И 

ЛИТЕРАТУРА 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК Контрольная работа 

(диктант+ 

грамматическое 

задание) 

Контрольная работа 

(диктант+ 

грамматическое 

задание) 

Контрольная работа 

(диктант+ 

грамматическое 

задание) 

Контрольная 

работа (диктант+ 

грамматическое 

задание) 

Контрольная  

(тестовая) работа 

ЛИТЕРАТУРА Контрольная  

(тестовая)работа 

Контрольная  

(тестовая)работа 

Контрольная  

(тестовая)работа 
Контрольная 

(тестовая)работа 

Контрольная  

(тестовая) работа 
ИНОСТРАННЫЕ 

ЯЗЫКИ 

 

ИНОСТРАННЫЙ 

ЯЗЫК 

Контрольная  

(тестовая) работа 

Контрольная  

(тестовая) работа+ 

аудирование 

Контрольная  

(тестовая) работа+ 

аудирование 

Контрольная 

(тестовая) работа+ 

аудирование 

Контрольная  

(тестовая) работа+ 

аудирование 
МАТЕМАТИКА И 

ИНФОРМАТИКА 

МАТЕМАТИКА Контрольная  

(тестовая) работа 

Контрольная  

(тестовая) работа 

   

АЛГЕБРА   Контрольная  

(тестовая) работа 
Контрольная 

(тестовая) работа 

Контрольная 

(тестовая) работа 
ГЕОМЕТРИЯ   Контрольная  

(тестовая) работа 
Контрольная 

(тестовая) работа 

Контрольная 

(тестовая) работа 
ИНФОРМАТИКА Среднее 

арифметическое 

отметок 

Контрольная  

(тестовая) работа 

Среднее 

арифметическое 

отметок 

Контрольная 

(тестовая) работа 

Контрольная 

(тестовая) работа 

ОБЩЕСТВЕННО-

НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 

ИСТОРИЯ РОССИИ  Контрольная  

(тестовая) работа 

Контрольная  

(тестовая) работа 
  

ВСЕОБЩАЯ 

ИСТОРИЯ 

Контрольная  

(тестовая) работа 

Среднее 

арифметическое 

отметок 

Среднее 

арифметическое 

отметок 

Контрольная 

(тестовая) работа 

Контрольная 

(тестовая) работа 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ Контрольная  

(тестовая) работа 

Контрольная  

(тестовая) работа 

Контрольная  

(тестовая) работа 
Контрольная 

(тестовая) работа 

Контрольная 

(тестовая) работа 
ГЕОГРАФИЯ Контрольная  

(тестовая) работа 

Контрольная  

(тестовая) работа 

Контрольная  

(тестовая) работа 
Контрольная 

(тестовая) работа 

Контрольная 

(тестовая) работа 
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ОСНОВЫ ДУХОВНО-

НРАВСТВЕННОЙ 

КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ 

РОССИИ 

ОСНОВЫ ДУХОВНО-

НРАВСТВЕННОЙ 

КУЛЬТУРЫ 

НАРОДОВ РОССИИ 

     

 

ЕСТЕСТВЕННО-

НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 

ФИЗИКА   Среднее 

арифметическое 

отметок 

Среднее 

арифметическое 

отметок 

Среднее 

арифметическое 

отметок 
ХИМИЯ    Контрольная 

(тестовая) работа 

Контрольная 

(тестовая) работа 
БИОЛОГИЯ Контрольная  

(тестовая) работа 

Контрольная  

(тестовая) работа 

Контрольная  

(тестовая) работа 
Контрольная 

(тестовая) работа 

Контрольная 

(тестовая) работа 
ИСКУССТВО МУЗЫКА Проект, творческая 

работа 

Проект, творческая 

работа 

Проект, творческая 

работа 

Проект, творческая 

работа 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ 

ИСКУССТВО 

Групповой проект, 

творческая работа 

Групповой проект, 

творческая работа 

Групповой проект, 

творческая работа 

Групповой проект, 

творческая работа 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ТЕХНОЛОГИЯ Проект, творческая 

работа 

Проект, творческая 

работа 

Проект, творческая 

работа 

Проект, творческая 

работа 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА И ОСНОВЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТ

И 

ОСНОВЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНО

СТИ 

  Среднее 

арифметическое 

отметок 

Среднее 

арифметическое 

отметок 

Среднее 

арифметическое 

отметок 

ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА 

Среднее 

арифметическое 

отметок 

Среднее 

арифметическое 

отметок 

Среднее 

арифметическое 

отметок 

Среднее 

арифметическое 

отметок 

Среднее 

арифметическое 

отметок 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

КУРСЫ 

   Комплексная 

работа на 

межпредметной 

основе и работе с 

информацией 

Комплексная 

работа на 

межпредметной 

основе и работе с 

информацией 

Комплексная 

работа на 

межпредметной 

основе и работе с 

информацией 

 

 

 



 

 

 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН на 2021-2022 учебный  год 

основного общего образования в 5-9 классах  ( недельный) 
Предметные области Учебные 

предметы  

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI 

 

VII 

 

VIII IX 

Обязательная часть   

Русский язык и литература Русский язык 5 6 4 3 3 

Литература 3 3 2 2 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 1 

Родная литература 0,5 0,5 0,5 0,5 1 

Иностранные языки Иностранный язык 2,5 2,5 2,5 2,5 3 

Второй иностранный язык 0,5 0,5 0,5 0,5 1 

Математика и информатика Математика 5 5    

Алгебра   3 3 3 

Геометрия   2 2 2 

Информатика   1 1 1 

Общественно-научные 

предметы 

История России  1,3 1,3 1,3 1,3 

Всеобщая история 2 0,7 0,7 0,7 0,7 

Обществознание  1 1 1 1 

География 1 1 2 2 2 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 0,5   
 

 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   2 2 3 

Химия    2 2 

Биология 1 1 1 2 2 

Искусство Музыка 1 1 1 1  

Изобразительное искусство 1 1 1   

Технология Технология 2 1 1 1  

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ    1 1 

Физическая культура 2 2 2 2 2 

Итого 27,5 28 29 31 33 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
1,5 2 3 2 3 

Физическая культура 1 1 1 1 1 

Информатика 0,5 1    

ОБЖ   1   

Метапредметный курс «Работа с текстом:  

поиск, преобразование, интерпретация и оценка 

информации  и понимание прочитанного» 

  1 1  

Выбор профессии     1 

Предпрофильная подготовка     1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

(при 5-дневной учебной нагрузке) 
29 30 32 33  

Максимально допустимая недельная нагрузка 

(при 6-дневной учебной нагрузке) 
    36 
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*Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта организуется за 

рамками учебного плана по направлениям развития личности: 

 духовно-нравственное, 

 социальное, 

 общеинтеллектуальное, 

 общекультурное, 

 спортивно-оздоровительное. 

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в МБОУ школе №10 городского округа Кинешма. 

 Содержание данных занятий формируется с учётом пожеланий учащихся и их 

родителей (законных представителей) и осуществляется посредством различных форм 

организации, отличных от урочной системы обучения. 

Формы внеурочной деятельности: экскурсии, кружки, секции, творческие студии, 

круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики. 

Реализация внеурочной деятельности осуществляется через возможности школы. 

Основной формой учёта внеурочных достижений обучающихся является 

портфолио.  

Внеурочные занятия в 5-9-х классах проводятся в школе во второй половине дня, 

после 30-минутной динамической паузы и обеда. Внеурочные занятия   проводятся   с 

группой детей, сформированной на базе каждого класса, по отдельно составленному 

расписанию. Продолжительность занятия внеурочной деятельности   составляет 40 минут. 

 

 

 

 

 

 


