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1. Пояснительная записка 

В соответствии с ч. 22 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, трудоёмкость, 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 «Усть-Ницинская СОШ» (далее 

ОУ – учреждение, осуществляющее образовательную деятельность) на 2020-2021 

учебный год (далее – учебный план) является основным организационным механизмом 

реализации основных общеобразовательных программ  основного общего образования. 

Учебный план МКОУ «Усть-Ницинская СОШ» на 2020-2021 учебный год разработан 

на основе и с учётом следующих нормативно-правовых документов, методических писем: 

Уровень 

образования 

Наименование документа 

Основное 

общее 

образование 

(5-9 классы) 

ФГОС ООО 

Нормативно-правовые документы: 

 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); 

 Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (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»; 

 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); 

 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 28.12.2018 № 345 «Об 
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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). 

Методические письма: 

 Письмо Министерства образования Российской Федерации от 

04.09.1997 № 48 «О специфике деятельности специальных 

(коррекционных) классов VII вида в общеобразовательных 

учреждениях»; 

 Письмо Министерства образования РФ и НИИ гигиены и охраны 

здоровья детей и 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» и «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»; 

 Письмо Министерства общего и профессионального образования 

Свердловской области от 03.06.2016 № 01-20-761 «Об организационных 

аспектах изучения истории в условиях внедрения Концепции нового 

УМК по отечественной истории ФГОС ООО»; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 16.11.2016 № 02-391 

«О рассмотрении обращения»; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.08.2017 № 09-1672 

«О направлении методических рекомендаций по внеурочной 

деятельности»; 

 Письмо Министерства общего и профессионального образования 

Свердловской области от 10 ноября 2017 года № 02-01-81/9784 «О 

соблюдении требований ФГОС в части изучения родного языка». 
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Учебный план реализуется в соответствии со следующими локальными нормативно-

правовыми документами ОУ: 

 Уставом МКОУ «Усть-Ницинская СОШ»; 

 Основной общеобразовательной программой – образовательной программой 

основного общего образования (ФГОС ООО), утверждённой приказом по 

МКОУ «Усть-Ницинская СОШ» от 29.08.2016 г № 56-д (далее ООП ООО 

ФГОС). 

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 

начального общего, основного общего и среднего 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 подходящих для этих лиц языков, 

методов и способов общения и условия, в максимальной степени 

способствующие получению образования определённого уровня и 

определённой 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 – одарённых обучающихся и  обучающихся с ОВЗ; 

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 ОУ; 

 активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

 построение образовательной деятельности с учётом индивидуальных 

возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся. 
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Учебный план как основной организационный механизм реализации ООП ООО 

ориентирован на становление личностных характеристик выпускников школы на уровнях 

начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

Руководствуясь п. 1 ч.5 ст. 5 ФЗ-273, в целях создания в ОУ 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 подходящих для этих лиц языков, методов и 

способов общения и условия, в максимальной степени способствующие получению 

образования определённого уровня и определённой 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 

обучаются дети, имеющие лёгкую умственную отсталость. 

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 ОУ – http://ust-

nitsinskayasosh.mouoslb.ru в сети «Интернет» в разделе «Образование».  

 

2. Особенности структуры учебного плана 

Структура учебного плана основного общего образования (5-9 класс) 

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, определённые 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 

ОУ в соответствии с целевыми ориентирами и задачами реализации ООП 

ООО.  

Соотношение частей учебного плана друг к другу в процентном отношении 

соответствует требованиям ФГОС ООО и представлено следующим образом: 

Учебный план Обязательная часть Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

Основное общее образование 

(5-7  классы)  

70% 30% 
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3. Особенности реализации учебного плана 

Учебный план основного общего образования (5-9 классы) 

Из указанных в п. 18.3.1 ФГОС ООО обязательных предметных областей и учебных 

предметов, в учебный план основного общего образования для 5-9 классов включены 

следующие обязательные предметные области и учебные предметы: 

- предметная область «Русский язык и литература» - учебные предметы «Русский 

язык», «Литература»; 

- предметная область «Родной язык и родная литература» - учебные предметы 

«Родной язык (русский)», «Родная литература (на русском языке)». 

 В 2020-2021 учебном году в 5-9-х классах ведётся реализация содержания 

обязательной предметной области «Родной язык и родная литература». 0,5 часа из части, 

формируемой участниками образовательных отношений, в 5-м и 6-м классе выделено на 

изучение учебных предметов: родной язык (русский) – 0,25 часа, родная литература (на 

русском языке) - 0,25 часа; 1 час из части, формируемой участниками образовательных 

отношений, в 7-9 классах выделен на изучение учебных предметов: родной язык 

(русский) – 0,5 часа, родная литература (на русском языке) - 0,5 часа. 
- Предметная область  «Иностранные языки» - учебный предмет «Иностранный 

язык», «Второй иностранный язык»; 

- предметная область  «Общественно-научные предметы» -  учебные предметы 

«История России. Всеобщая история», «Обществознание», «География»; 

- предметная область  «Математика и информатика» - учебный предмет 

«Математика»; 

- предметная область  «Естественно-научные предметы» - учебный предмет 

«Биология»; 

- предметная область  «Искусство» -  учебные предметы «Изобразительное 

искусство», «Музыка»; 

- предметная область  «Технология» - учебный предмет «Технология»; 

- предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» -  учебный предмет «Физическая культура».  

Учебные предметы «История России. Всеобщая история» в 5-9 классах, 

«Обществознание» изучаются обучающимися в 6-9 классах.  

Учебные предметы «Алгебра», «Геометрия», «Физика» изучаются в 7-9 классах. 

Учебный предмет «Химия» изучается в 8-9 классах. 

В Обязательной части учебного плана 5-9-х классов учебный предмет «Иностранный 

язык» (предметная область «Иностранные языки») реализуется как самостоятельный курс 

английского языка; 8-9-х классов учебный предмет «Второй иностранный язык» 

(предметная область «Иностранные языки») реализуется как самостоятельный курс 

немецкого языка.  

Предметная область «Русский язык и литература» 

Изучение предметной области «Русский язык и литература»  - языка как знаковой 

системы, лежащей в основе  человеческого общения, формирования российской 

гражданской, этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть 

понятым, выражать внутренний мир человека, в том числе при помощи альтернативных 

средств коммуникации,  должно обеспечить:  

 

 включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, 

воспитание ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, 

как государственному языку Российской Федерации, языку межнационального 

общения народов России; 

 осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, 

духовно-нравственным развитием личности и её социальным ростом; 
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 приобщение к российскому литературному наследию и через него – к 

сокровищам отечественной и мировой культуры; формирование причастности 

к национальным свершениям, традициям и осознание исторической 

преемственности поколений; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие культуры 

владения русским литературным языком во всей полноте его функциональных 

возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами 

русского речевого этикета; 

 получение знаний о русском 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. 

Данная предметная область представлена учебными предметами:  

русский язык в 5 классе – 5 часов, в 6 классе – 6 часов, в 7 классе – 4 часа, в 8 и 9-

ом классе – 3 часа; литература в 5 и 6-ом классах - 3 часа, в 7 и 8-ом классе – 2 часа, в 9-ом 

классе – 3 часа. 

Предметная область «Родной язык и родная литература» 

Изучение предметной области "Родной язык и родная литература" 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. 

 

Предметная область «Иностранные языки» 

 

Изучение предметной области «Иностранные языки» должно обеспечить: 

 приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, 

воспитание ценностного отношения к иностранному языку как инструменту 

познания и достижения взаимопонимания между людьми и народами; 

 осознание тесной связи между овладением иностранными языками и 

личностным, социальным и профессиональным ростом; 

 формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, 

аудирование, чтение и письмо), необходимой для успешной социализации и 

самореализации: 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения иностранным языком в соответствии с 
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требованиями к нормам устной и письменной речи, правилами речевого 

этикета. 

           Второй иностранный язык (Немецкий язык) в 8-ом, 9-ом классах по 0,5 часа.  

Предметная область «Математика и информатика» 

 

Изучение предметной области "Математика и информатика" должно обеспечить:  

 осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека;  

 формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах 

становления математической науки;  

 понимание роли информационных процессов в современном мире;  

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные 

процессы и явления.  

Данная предметная область представлена учебным предметом Математика в 5 и 6-ом 

классах – по 5 часов; Алгебра и Геометрия в 7-9-х классах. 

 

Предметная область «Общественно-научные предметы» 

 

Изучение предметной области "Общественно-научные предметы" обеспечит:  

 формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

личностных основ российской гражданской идентичности, социальной 

ответственности, правового самосознания, поликультурности, толерантности, 

приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;  

 понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как 

важного фактора формирования качеств личности, ее социализации;  

 владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи 

между природными, социальными, экономическими и политическими явлениями, 

их влияния на качество жизни человека и качество окружающей его среды;  

 осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся 

глобальном мире;  

 приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной 

ориентации в окружающем мире, выработки способов адаптации в нем, 

формирования собственной активной позиции в общественной жизни при решении 

задач в области социальных отношений;  

 формирование целостной научной картины мира.  

Данная предметная область представлена учебными предметами: История России. 

Всеобщая история в 5-9-х классах по 2 часа;   География в 5 и 6-ом классах по 1 часу, в 7-

9-х классах – по 2 часа; Обществознание в 6-9 классах – по 1 часу. 

 

Предметная область «Естественно-научные предметы» 

 

Изучение предметной области  «Естественно-научные предметы» обеспечит:  

 понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в 

современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости 

международного научного сотрудничества;  

 овладение научным подходом к решению различных задач;  

 овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать полученные результаты;  

 овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 

объективными реалиями жизни;  

 воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде;  
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 овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях 

прогноза экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества 

окружающей среды;  

 осознание значимости концепции устойчивого развития;  

 формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного 

оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных 

результатов, представления научно обоснованных аргументов своих действий, 

основанных на межпредметном анализе учебных задач.  

При изучении общественно-научных предметов задача развития и воспитания 

личности обучающихся является приоритетной.  

Данная предметная область представлена учебным предметом Биология в 5-7-ом 

классе по 1 часу,  в 8-9-ом классе – 2 часа; Физика в 7-8-ом классе – по 2 часа, в 9 классе – 

3 часа; Химия в 8-9 классе – по 2 часа. 

Предметная область «Искусство» 

 

Изучение предметной области "Искусство" должно обеспечить:  

 осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности;  

 развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, 

способности воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, 

чувственно-эмоционально оценивать гармоничность взаимоотношений человека с 

природой и выражать свое отношение художественными средствами;  

 развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности;  

 формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и 

ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и 

приумножению.  

Предметная область представлена учебными предметами: Музыка в 5-8-ом классах 

по 1 часу; Изобразительное искусство – в 5-7-ом классах по 1 часу. 

 

Предметная область «Технология». 

Изучение предметной области "Технология" должно обеспечить:  

 развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе 

решения прикладных учебных задач;  

 активное использование знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов, и сформированных универсальных учебных действий;  

 совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной 

деятельности;  

 формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-

технического прогресса;  

 формирование способности придавать экологическую направленность любой 

деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных 

формах деятельности.  

Предметная область представлена учебным предметом Технология в 5-7-ом классах 

по 2 часа, в 8 классе – 1 час.  

 

Предметная область «Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности»  

Изучение предметной области "Физическая культура и Основы безопасности 

жизнедеятельности" должно обеспечить:  

 физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности 

обучающихся с учётом исторической, общекультурной и ценностной 

составляющей предметной области;  
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 формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни;  

 понимание личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности;  

 овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельности, 

понимание ценности экологического качества окружающей среды, как 

естественной основы безопасности жизни;  

 понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения;  

 развитие двигательной активности обучающихся, достижение положительной 

динамики в развитии основных физических качеств и показателях физической 

подготовленности, формирование потребности в систематическом участии в 

физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях;  

 установление связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями из 

разных предметных областей.  

Данная предметная область представлена учебным предметом физическая культура 

в 5-9-ом классах по 3 часа, третий час реализуется образовательной организацией за счёт 

часов из части, формируемой участниками образовательных отношений (увеличение 

учебных часов, отводимых на изучение отдельного предмета обязательной части 

Физическая культура в соответствии с п. 10.20 Сан ПиН 2.4.2.2821-10.  Для 

удовлетворения биологической потребности в движении независимо от возраста 

обучающихся рекомендуется проводить не менее 3-х уроков физической культуры в 

неделю, предусмотренных в объёме максимально допустимой недельной нагрузки). 

  

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 в 5 классе (2 часа), в 6 классе (1 

час), в 7 классе (2 часа), в 8 классе (2 часа) используется на введение следующих  учебных  

курсов: «Основы безопасности жизнедеятельности» в 5 классе - (0,5ч), в 6 классе – (0,5ч), 

в 7 классе – (0,5ч); учебного курса «Информатика» в 5 классе - (0,5ч), учебного курса 

«Экология животных» в 7 классе – (0,5ч), учебного курса «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» в 5 классе – (0,5 ч), учебного курса «Черчение» в 8 классе – 

(0,5ч), учебного курса «Человек и профессия» в 9 классе – (0,5ч), обеспечивающих 

интересы и потребности участников образовательных отношений (родителей и детей). 

Оставшееся количество часов отводится на реализацию предметной области «Родной язык 

и родная литература». 

Максимально допустимая недельная нагрузка соответствует санитарно-

эпидемиологическим требованиям к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях (далее - САНПИН 2.4.2.2821-10) и не превышает в 5 

классе - 29 часов, в 6 классе – 30 часов, в 7 классе – 32 часов, в 8 классе – 33 часа, в 9 

классе – 33 часа. 

Предметная область «Физическая культура и Основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена учебным предметом Основы безопасности 

жизнедеятельности. Курс Основы безопасности жизнедеятельности предназначен для 

формирования у учащихся основных понятий об опасных и чрезвычайных ситуациях в 

повседневной жизни, об их последствиях для здоровья и жизни человека; выработки у них 

сознательного и ответственного отношения к личной безопасности, безопасности 

окружающих; приобретения учащимися способности сохранять жизнь и здоровье в 

неблагоприятных и угрожающих жизни условиях и умения адекватно реагировать на 

различные опасные ситуации с учётом своих возможностей; формирования у учащихся 
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антиэкстремистского и антитеррористического поведения, отрицательного отношения к 

приёму психоактивных веществ, в том числе наркотиков. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена предметом 

«Информатика» - в 5 классе – 0,5 часа. Предмет «Информатика» в 5 классе составляет 

пропедевтический курс информатики. Основное назначение пропедевтического курса – 

подготовить учеников к восприятию базового курса информатики, познакомить их с 

основами работы на компьютере. Задачи курса: показать учащимся роль информации и 

информационных процессов в их жизни и в окружающем мире; организовать 

компьютерный практикум, ориентированный на формирование умений использования 

средств информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, 

преобразования и передачи различных видов информации (работа с текстом и графикой в 

среде соответствующих редакторов); овладение способами и методами освоения новых 

инструментальных средств; формирование умений и навыков самостоятельной работы; 

стремление использовать полученные знания в процессе обучения другим предметам и в 

жизни.  

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

представлена курсом «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 5 

классе – 0,5 часа.  

Предметная область «Естественно-научные предметы» представлена курсом 

«Экология животных» в 7 классе (0,5 часа), предназначенном для изучения разнообразия 

жизненных форм животных и их значения в природе и жизни человека. 

Учебный предмет Черчение в 8 классе (0,5 часа) введён с целью формирования 

графических знаний, необходимых в дальнейшем для обучения в технических и 

художественных учебных заведениях, исходя из потребностей учащихся.  

Учебный предмет Человек и профессия в 9 классе (0,5 часа) направлен на 

самостоятельное и осознанное определение обучающимися  своих жизненных и 

профессиональных планов.  

 

4. Организация образовательной деятельности в 2020-2021 учебном году 

 

Образовательная деятельность на всех уровнях общего образования в 2020-2021 

учебном году осуществляется согласно календарного учебного графика, утверждённого 

приказом директора (руководителя) ОУ. 

В соответствии с календарным учебным графиком на 2020-2021 учебный год, 

образовательная деятельность имеет следующие особенности: 

1. Продолжительность 2020-2021 учебного года – с 1 сентября 2020 г. по 31 августа 2021 

г. включительно. 

Образовательная деятельность осуществляется в режиме 5-ти дневной учебной недели 

в первую смену. 

2. Продолжительность учебного периода в 5-9 классах составляет 34 учебные недели. В 

связи с началом процедуры ГИА с 25 мая 2021 года для выпускного 9 класса реализация в 

учебном плане 2020-2021 учебного года   34-ой недели проходит через применение 

дистанционных образовательных технологий обучения по субботам:  

 

Дата День недели 
13.02.2021 По расписанию понедельника  9 класс 
27.02.2021 По расписанию вторника 9 класс 
20.03.2021 По расписанию среды 9 класс 
24.04.2021 По расписанию четверга 9 класс 
15.05.2021 По расписанию пятницы   9 класс 
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4. Продолжительность урока в 5-9 классах составляет 40 минут. Образовательная 

деятельность осуществляется в режиме 5-ти дневной учебной недели 5-9-х классов в одну 

смену. Учебный день начинается с 5-минутной утренней зарядки. Начало уроков в 

9 часов.  

 5. Учебный год в соответствии с Уставом образовательного учреждения  делится на 4 

учебные  четверти в 5-9-х классах, являющиеся периодами, по итогам которых  

выставляются отметки.  

 6. Во второй половине дня осуществляется внеурочная деятельность (занятия  

спортивных секций, клубов, студий).   

7. Трудоёмкость реализации учебного плана определяется следующими нормами СанПиН, 

2.4.2.2821-10: 

7.1. Величина недельной образовательной нагрузки (количество учебных занятий) в 5-9-х 

классах соответствует требованиям п. 10.5 СанПиН, 2.4.2.2821-10: 

 

Классы Максимально допустимая недельная 

нагрузка в академических часах 

При 5-дневной неделе, не более 

5 29 

6 30 

7 32 

8-9 33 

 

7.2 Плотность образовательной деятельности обучающихся на уроках соответствует п.10.9 

Сан ПиН, 2.4.2.2821-10 и составляет 60-80% учебного времени. Моторная плотность 

уроков по учебному предмету «Физическая культура» соответствует п.10.24 Сан ПиН, 

2.4.2.2821-10 и составляет не менее 70% учебного времени. 

8.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 Сан ПиН, 2.4.2.2821-10 и 

составляет в 5-9-х классах – 10-15 минут. С целью профилактики утомления, нарушения 

осанки, зрения обучающихся, на уроках проводятся физкультминутки и гимнастика для 

глаз при обучении письму, чтению, на уроках математики и других уроках.   

1.1.  Продолжительность непрерывного применения технических средств обучения в 

образовательной деятельности соответствует п.10.18 Сан ПиН, 2.4.2.2821-10. 

1.2. Объём домашних заданий (по всем учебным предметам) соответствует п. 10.30 Сан 

ПиН, 2.4.2.2821-10 и не превышает в (астрономических часах): во 2-3 классах – 1,5 ч., 

в 5-м классе – 2 ч., в 6-8-х классах – 2,5 ч., в 9-м классе – до 3,5 ч. 
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5.1 Учебный план (недельный) 

основного общего образования (ФГОС) 

 
Предметные области Учебные 

предметы 

 

Классы, количество часов в 

неделю 

Всего 

V VI VII VIII IX 

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) 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 2 

Родная литература (на русском 

языке)  0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 2 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

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

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. Всеобщая 

история 2 2 2 2 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-научные 

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 
3 3 3 3 3 15 

Итого: 27,5 29,5 31 32,5 32,5 153 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений  

Математика и 

информатика 

Информатика  

0,5     0,5 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

0,5     0,5 

Естественно-научные 

предметы 

Экология животных 

  0,5   0,5 

Технология Человек и профессия     0,5 0,5 

Черчение    0,5  0,5 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

0,5 0,5 0,5   1,5 

Итого: 1,5 0,5 1 0,5 0,5 4 

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5-ти 

дневной учебной неделе) 29 30 32 33 33 157 
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*Часть, формируемая участниками образовательных отношений, реализуется и  через курсы 

внеурочной деятельности  

 

5.2. Учебный план (годовой) 

основного общего образования (ФГОС) 

 
Предметные области Учебные 

предметы 

 

Классы, количество часов в 

неделю 

Всего 

V VI VII VIII IX 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 170 204 136 102 102 714 

Литература 
102 102 68 68 102 442 

Родной язык и родная 

литература 
Родной язык (русский) 8,5 8,5 17 17 17 68 

Родная литература (на русском 

языке)  8,5 8,5 17 17 17 68 

Иностранные языки Иностранный язык 102 102 102 102 102 510 

Второй иностранный язык    17 17 34 

Математика и 

информатика 

Математика 
170 170    340 

Алгебра 
  102 102 102 306 

Геометрия   68 68 68 204 

Информатика 
  34 34 34 102 

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая 

история 68 68 68 68 68 340 

Обществознание  34 34 34 34 136 

География 34 34 68 68 68 272 

Естественно-научные 

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 34  238 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности    34 34 68 

Физическая культура 
102 102 102 102 102 510 

Итого: 935 1003 1054 1105 1105 5202 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений  

Математика и 

информатика 

Информатика  

17     17 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

17     17 

Естественно-научные 

предметы 

Экология животных 

  17   17 

Технология Человек и профессия     17 17 

Черчение    17  17 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

17 17 17   51 

Итого: 51 17 34 17 17 136 



15 

 

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5-ти 

дневной учебной неделе) 986 1020 1088 1122 1122 5338 

 

*Часть, формируемая участниками образовательных отношений, реализуется и  через курсы 

внеурочной деятельности  

 

6.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; 

- 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 2020-2021 учебном году промежуточная аттестация обучающихся проводится в 

соответствии с календарным учебным графиком в период с 22.04.2018 по 27.05.2018 в 

следующих формах: 

5-9 классы (ООП ООО): 

Учебный предмет Классы/ форма промежуточной аттестации 

5-8 классы 

Русский язык Контрольная работа 

Литература Проверочная работа 

Иностранный язык Контрольная работа 

Математика Контрольная работа 

История России. Всеобщая история Контрольная работа 

Обществознание Проверочная работа 

География Контрольная работа 

Биология Контрольная работа 

 

Формой промежуточной аттестации является и текущая (на основании отметок, 

полученных в течение четверти или полугодии, выставляется средний балл; при этом 

учитываются объем и сложность выполняемых учебных заданий и результаты 

проводимых контрольных мероприятий). 

Итоговое собеседование по русскому языку как форма промежуточной аттестации 

обучающихся 9-х классов по учебному предмету «Русский язык» проводится в феврале 

2020 г. Обучающимся, не прошедшим указанной формы промежуточной аттестации 

(имеющим неудовлетворительные результаты, пропустившим итоговое собеседование по 

русскому языку по уважительной причине), предоставляется возможность пройти данную 

форму промежуточной аттестации в марте или в мае 2021 г. 

 


