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Учебный план 
на 2021-2022 учебный год, реализующий 

основную образовательную 

           программу основного общего образования. 
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Пояснительная записка. 
Учебный план является нормативным правовым документом по введению федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования в действие, 

устанавливающим перечень учебных предметов и объём учебного времени, отводимого на их 

изучение и освоение содержания по классам. 

Учебный план образовательной организации соответствует законодательству Российской 

Федерации в области образования, обеспечивает использование федерального государственного 

стандарта основного общего образования. Учебный план разработан на основе нормативно-

правовых документов федерального уровня: Нормативно-правовой основой учебного плана 

являются: 

1.Конституция РФ (ст. 43, 44) 

2.Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.12 №273- ФЗ) в 

действующей редакции в действующей редакции 

3.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) в действующей 

редакции 

4.Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1897 от 19 декабря 2010 г.) 

в действующей редакции 

5. Примерная основная образовательная программа основного общего образования, одобренный 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 

от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

 6. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам  начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 (в действующей редакции) 

7. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 1253 (в действующей редакции) 

8.Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения школы №11 

городского округа Кинешма, утвержденного Постановлением администрации городского округа 

Кинешма от 21.12.2017 № 1760-п 

9.Положение о порядке разработки, утверждения, реализации рабочей программы учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей) муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения школы №11 городского округа Кинешма, реализующей программы начального 

общего, основного общего образования, принятого педагогическим советом и утвержденного 

приказом директора школы (в действующей редакции). 

Учебный план 5-9 классов ориентирован на пятилетний нормативный срок образовательных 

программ основного общего образования. 

Продолжительность учебного года 34 учебные недели. 

Продолжительность уроков 45 минут. 

Программы основного образования школы реализуются в режиме пятидневной учебной недели 

Учебный план состоит их двух частей – обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных предметных областей и 

учебных предметов для реализации основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ школы №11 г.о. Кинешма и учебное время, отводимое на их изучение. 

Обязательными являются следующие предметные области и учебные предметы: 

Предметная область «Русский язык и литература» представлена учебными предметами: русский 

язык, литература. 

Предметная область «Родной язык и родная литература» включает учебные предметы: родной 

язык и родная литература . 

«Иностранный язык» : первый иностранный язык: английский, немецкий(в объёме 3 часа в 

неделю в 5,6 классах, 2 часа – 7-9 классы) и второй иностранный язык: английский, немецкий (в 

объёме 1 часа в неделю в 7-9 классах) с целью развития у учащихся способности к иноязычному 



общению, позволяющей участвовать в ситуациях межкультурной коммуникации, т.е. 

формирования коммуникативной компетенции. 

«Математика и информатика»: математика, алгебра, геометрия и информатика. 

«Общественно-научные предметы»: история, обществознание, география. 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» представлены одноименным 

учебным предметом. 

«Естественно - научные предметы»: биология, физика, химия. 

«Искусство»: музыка и изобразительное искусство. 

«Технология»: технология. 

«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности»: физическая культура и 

основы безопасности жизнедеятельности. 

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 и основы 

безопасности жизнедеятельности» – предметом физическая культура в соответствии с 

требованиями и нормами СанПиН 2.4.2.2821-10 в 5-9 классах по 1 часу; 

  - для достижения планируемых результатов в области «Общественно- научные предметы»     

предметом обществознание в 5 классе – 0,5 час; 

- учебный курс решение экспериментальных задач по биологии введен в объеме 1 часа в неделю 

в 9 классе с целью повышения интереса школьников к изучению учебного предмета и качества 

их готовности к сдаче ГИА по биологии; 

- учебный курс повышения математической грамотности введен в объеме 1 часа в неделю в 8 и 

0,5 часа в 9 классах с целью повышения интереса школьников к изучению учебного предмета и 

качества их готовности к сдаче ГИА по математике; 

 - для достижения планируемых результатов в области русский язык и литература и 

формированию лингвистической, языковой, коммуникативной компетенций курсом работа с 

текстом в 7 классе -1час, в 9 классе -1 часа; 

 -для формирования у учащихся готовности к осознанному социальному и профессиональному 

самоопределению курсом выбор профессии в 9 классе - 0,5 часа; 

 - с целью преемственности учебной и внеурочной деятельности будущих кадет – 

 «Военное дело»  по 1 часу в 6 и 8 классах 

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 работа; 

- контрольная работа различного формата 

- комплексная работа на межпредметной основе и работе с информацией 
 

Предметн

ы е 

области 

Классы 

Учебные 

предметы 

Форма аттестации 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 



ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Русски

й язык 

и 

литература 

Русский 

язык 

Контрольная 

работа 

(диктант+ 

грамматичес 

кое задание) 

Контрольн 

ая работа 

(диктант+ 

грамматиче 

ское 

задание) 

Контрольная 

работа 

(диктант+ 

грамматичес 

кое задание) 

Контрольная 

(тестовая) 

работа + 

сжатое 

изложение 

Контрольная 

(тестовая) 

работа + 

сжатое 

изложение 

Литература Контрольная 

(тестовая)ра 

бота 

Контрольн 

ая 

(тестовая) 

работа 

Контрольная 

(тестовая)ра 

бота 

Контрольная 

(тестовая)ра 

бота 

Контрольная 

(тестовая)ра 

бота 

Родно

й язык 

и 

родная 

литература 

Родной 

язык 

Вычисление среднего арифметического из текущих отметок 

Родная 

литература 

Вычисление среднего арифметического из текущих отметок 

Иностранн 

ые языки 

Иностранн 

ый язык 
Вычисление среднего 

арифметического из текущих 

отметок 

ВПР Вычисление среднего 

арифметического из 

текущих отметок 

Второй 

иностранн 

ый язык 

Вычисление среднего арифметического из текущих отметок 

Математик 

а и 

информат

и ка 

Математик а Контрольная 

(тестовая) 

работа 

Контрольная 

(тестовая) 

работа 

   

Алгебра   Контрольная 

(тестовая) 

работа 

Контрольн 

ая 

(тестовая) 

работа 

Контрольная 

(тестовая) 

работа 

Геометрия   Контрольная 

работа 

Контрольн 

ая 

(тестовая) 

работа 

Контрольная 

(тестовая) 

работа 

Информати 

ка 

  Вычисление среднего арифметического из 

текущих отметок 

Обществе

н но-

научные 

предметы 

История 

России 

Всеобщая 

история 

Контрольная 

(тестовая)ра 

бота 

Контрольная 

(тестовая)ра 

бота 

Контрольная 

(тестовая) 

работа 

Контрольн 

ая 

(тестовая) 

работа 

Контрольная 

(тестовая) 

работа 

Обществоз 

нание 

Контрольная 

(тестовая)ра 

бота 

Контрольная 

(тестовая)ра 

бота 

Контрольная 

(тестовая) 

работа 

Контрольн 

ая 

(тестовая) 

работа 

Контрольная 

(тестовая) 

работа 

География Контрольная 

(тестовая)ра 

бота 

Контрольная 

(тестовая)ра 

бота 

Контрольная 

(тестовая) 

работа 

Контрольн 

ая 

(тестовая) 

работа 

Контрольная 

(тестовая) 

работа 

ОДНК ОДНК безотметочное 

обучение. 

    

Естествен

но -

научные 

предметы 

Физика   Контрольная 

(тестовая) 

работа 

Контрольн 

ая 

(тестовая) 

работа 

Контрольная 

(тестовая) 

работа 

 Химия    Контрольн 

ая 

(тестовая) 

работа 

Контрольная 

(тестовая) 

работа 



Биология Контрольная 

(тестовая)рабо

та 

Контрольная 

(тестовая)рабо

та 

Контрольная 

(тестовая)рабо

та 

Контрольная 

(тестовая)раб

ота 

Контрольная 

(тестовая)рабо

та 

 

Искусство 

Музыка Вычисление среднего арифметического из текущих отметок  

Изобразите 

льное 

искусство 

Вычисление среднего арифметического из 

текущих отметок 

  

Технология Технология Вычисление среднего арифметического из текущих отметок  

 

Физическа 

я культура 

и Основы 

безопаснос 

ти 

жизнедеяте 

льности 

Основы 
безопаснос 

ти 

жизнедеяте 

льности 

Вычисление среднего арифметического из текущих отметок 

Физическа я 

культура 

Нормативы и (или) тестовая  работа (медицинские показания) 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» - безотметочное обучение. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план  

 

 

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 3 3 3 20 

Литература 3 2 2 2 3 12 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык - 0,5 0,5 - - 1 

Родная литература - 0,5 0,5 - - 1 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 3 3 2 2 2 12 

Второй иностранный язык 0 0 1 1 1 3 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-

научные предметы 

История России  1,3 1,3 1,3 1,3 5,2 

Всеобщая история 2 0,7 0,7 0,7 0,7 4,8 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

ОДНК ОДНК 0,5     0,5 

Естественнонаучны

е предметы 

Физика   2 2 2 6 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 2 2 2 8 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное искусство 1 1 1   3 

Технология Технология 2 2 1 1  6 

Физическая 

культура и ОБЖ 

ОБЖ    1 1 2 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

Итого 26,5 28 29 30 29 142,5 

Часть, формируемая участниками  2,5 2 3 3 4 14,5 

Физическая культура 1 1 1 1 1 5 

ОБЖ   1   2 

Военное дело  1  1  2 

Финансовая граммотность 0,5      

Читательская граммотность 0,5      

Обществознание 0,5     0,5 

Решение экспериментальных задач по биологии     1 1 

Курс повышения математической грамотности    1 0,5 1,5 

Курс работа с текстом   1  1 2 

Выбор профессии     0,5 0,5 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 30 32 33 33 157 


