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Пояснительная записка
Учебный план - документ, который отражает перечень, трудоёмкость,
последовательность и распределение по периодам обучения учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной
деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся.
Учебный план - обязательная часть основной образовательной программы
соответствующего уровня образования (ч.22 ст.2 Закона №273-ФЗ).
Учебный план основного общего образования МБОУ «СОШ с.
Ивановка» Михайловского муниципального района на 2021/2022 учебный
год сформирован в соответствии с нормативными документами, с учётом
образовательной программы, обеспечивающей достижение обучающихся
результатов освоения основной образовательной программы, установленной
федеральным государственным образовательным стандартом.
Учебный план для уровня основного общего образования (5-9 классы)
разработан в соответствии с:
 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273
ФЗ от 29 декабря 2012 г. (далее - Закон № 273-ФЗ);
 федеральным государственным образовательным стандартом основного
общего образования, утверждённым приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 17декабря 2010 года № 1897 (в
редакции Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от
31.12.2015 № 1577) (далее - ФГОС ООО);
 приказом Министерства просвещения РФ от 30.07.2020г. № 369 «Об
утверждении
порядка
зачета
организацией,
осуществляющей
образовательную деятельность, результатов освоения обучающимися
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики,
дополнительных образовательных программ в других организациях,
осуществляющих образовательную деятельность» (далее-Приказ№369);
 постановлением Главного государственного санитарного врача РФ №
189 от 29 декабря 2010 г., с изменениями № 3 постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 28. 09.2020 г. № 28 «Об
утверждении Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарноэпидемиологические требования к организации воспитания и обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4. 3648-20);
 письма Минпросвещения России от 20.12.2018 №03-510 « О направлении
информации (вместе с рекомендациями по применению норм
законодательства в части обеспечения возможности получения
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образования на родных языках из числа языков народов Российской
Федерации, изучения государственных зыков республик Российской
Федерации, родных языков из числа языков народов Российской
Федерации в том числе русского как родного»);
письма Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении
предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и
«Основы духовно- нравственной культуры народов России»;
письма департамента образования и науки
Приморского края от
23.05.2019г. № 23-08-24/5324 (разъяснения по вопросу преподавания
предметной области «родной язык и родная литература»);
методических рекомендаций для образовательных организаций по
формированию учебных планов начального общего, основного общего,
среднего общего образования от17.02.21 № 23/1269;
распоряжения Министерства просвещения РФ от 01.03.2019 г № Р23"Методические рекомендации по созданию мест для реализации
основных (естественнонаучного, технического и гуманитарного
профилей в образовательных организациях, расположенных в сельской
местности и малых городах, и дистанционных программ обучения
определённых категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого
взаимодействия(далее распоряжение Министерства просвещения РФ от
01.03.2019 г № Р-23).
Реализуемые программы

Специфика учебного плана определяется целями и задачами
реализуемых
в
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность, образовательных программ. Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с.
Ивановка» Михайловского муниципального района реализует основную и
дополнительную общеобразовательные программы следующего
вида:
основного общего образования и дополнительного образования детей и
взрослых на основании лицензии от 12 мая 2015 г. № 133.
Режим работы
Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа с. Ивановка»
Михайловского муниципального района на 2021-2022 учебный год
обеспечивает выполнение
гигиенических требований
к
режиму
образовательного процесса и предусматривает (Приложение 1):
 начало учебного года – 1 сентября 2021года;
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 окончание учебного года V-VIII классов –31мая 2022 года;IX классов 25 мая 2022 года
 пятидневную учебную неделю;
 односменное обучение;
 продолжительность урока 45 минут;
 продолжительность учебного года для V-VIII классов – не менее 34
учебных недель; для IX классов не менее 33 часов
 продолжительность каникул в течение учебного года в количестве 32
календарных дней, в летний период – с 1 июня по 31 августа;
 пятилетний срок освоения образовательной программы основного
общего образования;
 проведение образовательного процесса только во время учебного года;
 деление учебного года на четверти в V- IХ классах;
 текущую аттестацию в течение учебного года, за исключением первого
дня начала недели;
 промежуточную аттестацию по итогам четвертей;
 ликвидацию академической задолженности по промежуточной
аттестации согласно годовому календарному учебному графику;
 итоговую аттестацию по окончании освоения учебного курса (модуля);
 государственную итоговую аттестацию по окончании IХ класса в
сроки, определяемые Министерством образования и науки Российской
Федерации.
Расписание уроков:
Смена

1 смена

Урок
1
2
3
4
5
6
7

Начало урока
8-30
9-25
10-30
11-35
12-30
13-25
14-20

Конец урока
9-15
10-10
11-15
12-20
13-15
14-10
15-05

Перемена, мин
10
20
20
10
10
10

В соответствии с нормативными требованиями СанПиН 2.4.3648-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» учебная нагрузка
должна быть равномерно распределена в течение учебной недели:
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Таблица. Недельная учебная нагрузка
Классы
Максимальная допустимая
нагрузка в течение дня, не
более уроков
Объем домашних заданий,
час

V

VI

VII

VIII

IX

6

6

7

7

7

2

2,5

2,5

2,5

3,5

При разработке содержания третьего часа учебного предмета
«Физическая культура» учитывается состояние здоровья обучающихся и
деление их в зависимости от состояния здоровья на три группы: основную,
подготовительную и специальную медицинскую. Третий час осуществляется
через внеурочную деятельность.
Изучение учебных предметов организуется с использованием
бумажных учебников, входящих в Реестр учебников, рекомендованных и
допущенных Министерством образования Российской Федерации.
Промежуточная аттестация
Формы промежуточной аттестации обучающихся указываются по
классам и предметам в соответствии с действующим в школе «Положением о
формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся в МБОУ «СОШ с. Ивановка».
Промежуточная аттестация обучающихся 5-9 классов проводится по
итогам освоения образовательной программы на уровне основного общего
образования. Проведение промежуточной и текущей аттестации регулируется
локальной и нормативной базой. Промежуточная аттестация обучающихся 59 классов осуществляется по четвертям и проводится с целью определения
качества освоения обучающимися ООП ООО (5-9классы - ФГОС). Отметка
обучающегося за четверть выставляется на основе результатов текущего
контроля успеваемости с учетом результатов письменных контрольных
работ. Промежуточная аттестация проводится в следующих формах:
контрольная работа, изложение, сочинение, тест, защита проекта, зачет,
реферат, диагностическая работа, собеседование (Приложение1).
Оценка УУД обучающихся 5-9 классов осуществляется 1 раз в год в
соответствии с отобранными методиками под руководством заместителя
директора по ВР.
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Учебный план основного общего образования.
Учебный план МБОУ «СОШ с. Ивановка» Михайловского
муниципального района в V-IX классах формируется в соответствии с
федеральным государственным образовательным стандартом основного
общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 17декабря 2010 г. № 1897 .
Учебный план основного общего образования (V-IX классы)
Особенности изучения отдельных предметов:
Изучение предметных областей «Русский язык» и «Литература»
осуществляется в рамках предметов «Русский язык» и «Литература», цель
которых
формирование
у учащихся языковых и речевых умений,
лингвистических и коммуникативных компетенций, овладение нормами
русского литературного языка, формирование умений и навыков, связанных с
изложением мыслей, обогащения словарного запаса и грамматического строя
речи учащихся.
Приказом Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 года
№ 1577 во ФГОС ООО внесены изменения, предусматривающие выделение
отдельных самостоятельных предметных областей по русскому языку и
литературе, родному языку и литературе с целью реализации в полном
объёме прав обучающихся на изучение русского языка, родного языка,
включая русский язык, из числа языков народов Российской Федерации. В
соответствии с ФГОС ООО предметная область «Родной язык и родная
литература» является обязательной для изучения и входит в обязательную
часть школьной программы в 5-9 классах. На основании письма департамента
образования и науки Приморского края от 23.05.2019г.№ 23-08-24/5324 по 0,5
часа отводится на изучения предмета «Родной
язык» (русский) и
«Литературное чтение на родном языке» (русском) в 5-9 классах.
Для изучения предметной области «Иностранные языки» (предмет
«Английский язык») - отводится 3 часа в неделю в V- IXклассах. В данной
образовательной области для развития коммуникативных навыков и при
создании языковых проектов широко применяется ИКТ, что позволяет
показать практическое значение иностранного языка в других областях
знаний, формирует умения устанавливать взаимосвязь иностранного языка с
другими учебными предметами. При проведении учебных занятий по
предмету «Английский язык»не производится деление класса на две группы.
В V,VI классах в предметной области «Математика и информатика» для
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изучения выделен предмет «Математика» по 5 часов. В VII,VIII, IX классах
предметная область представлена предметами «Алгебра» (3 часа в неделю),
«Геометрия» (2 часа в неделю) и «Информатика» (1 час в неделю). При
проведении занятий по предмету «Информатика» не производится деление
класса на две группы.
Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена
предметами: «История России», «Всеобщая история», «Обществознание»,
«География». На изучение предмета «История России» и «Всеобщая
история» отводится 2 часа, что позволяет в полном объеме овладеть
требованиями
ФГОС
ООО
для
данного
предмета.
Предмет
«Обществознание» изучается в VI –IXклассах в объеме 1 час в неделю.
Предмет «География» изучается 1 час в неделю в V-VI классах и 2 часа в
VII-IX классах. Обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как
особой
формы
учебной
работы,
способствующей
воспитанию
самостоятельности,
инициативности,
ответственности,
повышению
мотивации и эффективности учебной деятельности.
В предметную область «Естественнонаучные предметы» включен предмет
«Биология» - 1 час в неделю в 5 – 7 классах. Предмет «Физика» (2 часа в
неделю) изучается VII –VIII классах, в IX классе – 3часа в неделю. В VIII-IX
классах изучается предмет «Химия»2 часа в неделю). В данной области
используются учебные исследования, проектная деятельность с применением
ИКТ технологий.
Часть уроков по предметам «Физика» и «Биология» будет проводиться в
Центре «Точка роста».
В предметную область «Искусство» включены предметы: в V-VIII классах
«Музыка»- 1 час в неделю и в V-VII классах «Изобразительное искусство» 1час в неделю. В данной образовательной области используется
художественная культура и проектная деятельность обучающихся.
Предметная область «Технология» включает предмет «Технология» - по 2
часа в неделю в V-VII классах, 1 час в неделю в VIII классах. Используется
проектная технология при выполнении индивидуальных и групповых
творческих проектов. Учебный предмет «Технология» в V-VIII классах
реализуется по направлению «Индустриальные технологии»: «Технологии.
Технический труд», «Технологии. Обслуживающий труд».
Обучение предмета «Технология» осуществляется по единой программе
неделимой по гендерному признаку и содержательным линиям.
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В предметной области «Физическая культура и ОБЖ» предмет
«Физическая культура» ведётся как обязательный самостоятельный курс с
объемом учебной нагрузки 2 часа в неделю. На предмет «ОБЖ» отводится по
1 часу в неделю в VIII - IХ классах с целью формирования знаний по
комплексной безопасности: личной безопасности в повседневной жизни, при
активном отдыхе в природных условиях, при угрозе террористического акта,
в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального
характера; правилам поведения в экстремальных ситуациях.
Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов
России» обязательна для изучения с 1 сентября 2015 года в соответствии с
введением Федерального государственного образовательного стандарта
(ФГОС) основного общего образования (Приказ Минобрнауки России от
17.12.2010 N 1897). В соответствии с ФГОС основного общего образования
(раздел 11.6) «изучение предметной области «Основы духовно-нравственной
культуры народов России» (ОДНКНР) должно обеспечить: воспитание
способности
к
духовному
развитию,
нравственному
самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного
отношения к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию;
знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов,хранимых в
культурных традициях народов России, готовность на их основе к
сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном
потребительстве; формирование представлений об основах светской этики,
культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории
России и человечества, в становлении гражданского общества и российской
государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в
жизни человека, семьи и общества; формирование представлений об
исторической роли традиционных религий и гражданского общества в
становлении российской государственности».
В соответствии с
преемственностью как продолжение курса ОРКСЭ предмет «Основы
духовно-нравственной культуры народов России» вводится в 5 классе- 1 час в
неделю.
С сентября 2020г. вводится предмет «Краеведение в рамках регионального
компонента.Учебный
курс «Краеведение», включающий историю,
географию, экологию, биологию, русский язык, литературу и культуру
Приморского края в качестве модулей различных учебных предметов на
уровне основного общего образования.
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Школьников V-IХ классов будут знакомить с историческим прошлым
региона, его географией и экономическим развитием, природой, литературой
и культурой.

Распределение часов в
образовательных отношений:

части,

формируемой

участниками

 при реализации ФГОС второго поколения на основании протокола от
25.06.2021г. № 8 педагогического совета из части, формируемой
участниками образовательных отношений,
 в VII-х классах добавлен 1 час по учебному предмету «Биология» в
целях соответствия требованиям к результатам освоения ФГОС ООО,
примерной основной общеобразовательной программы ООО, примерной
программой по биологии и в целях формирования биологической и
экологической грамотности, расширения представлений об уникальных
особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции, развития
компетенций в решении практических задач, связанных с живой
природой;
 исходя из запроса родителей (лиц их заменяющих) и обучающихся из
части, формируемой участниками образовательных отношений, в VIII
классе выделено 1 ч. на предмет «Черчение» с целью овладения
графическим языком техники и развитие способности применять
полученные знания для решения практических и графических задач с
творческим содержанием, как предпрофильная подготовка;
 на изучение элективного курса по предмету «Русский язык» в IX классе (1
час в неделю), для прохождения отдельных тем, входящих вкодификатор
элементов содержания и требований к уровню подготовки обучающихся,
освоивших основные общеобразовательные программы основного общего
образования;
 на изучение элективного курса по предмету «Математика» в IX классе
(2часа в неделю), для прохождения отдельных тем, входящих
вкодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки
обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы
основного общего образования.
Внеурочная деятельность в основной школе осуществляется через
молодежные организации, соревнования, комплекс ГТО, олимпиады,
общественно-полезные практики.На основании создания с 01.09.2021г. в
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МБОУ «СОШ с. Ивановка» Центра «Точка Роста», с учётом рекомендаций
Министерства просвещения РФ от 01.03.2019 г № Р-23 внеурочная
деятельность будет осуществляться черезЦентр «Точки Роста».
Недельный учебный план для V – IX классов на 2021-2022 учебный год:
Предметные
области

Учебные
предметы
Классы

Количество часов в неделю
VА

VБ

VIА

VI-Б

VII-А

VIIБ

5
3

5
3

6
3

6
3

4
2

4
2

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

3

3

3

3

5

5

VIII
-А

VII
I-Б

IXА

IXБ

3
2

3
2

3
3

3
3

42
26

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

5

3

3

3

3

3

3

30

Всег
о

Обязательная часть
Русский язык Русский язык
и литература
Литература
Родной язык
(русский)
Родной язык
и родная
Родная
литература
литература
(русская)
Иностранный
Иностранный язык
язык
Второй иностранный язык
Математика
Математика и Алгебра
информатика
Геометрия
Информатика

5

5
3
2

3
2
1

1

3
2
1

2

2

2

3
2
1

3
2
1

3
2
1

20
18
12
6

2

2

2

20

История России
Общественно
-научные
предметы
Естественнонаучные
предметы
Искусство
Технология
Физическая
культура и
Основы
безопасности
жизнедеятель
ности

Всеобщая
история
Обществознание
География
Физика
Химия
Биология
Музыка
Изобразительное искусство
Технология

2

2

2

1

1

1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

2

2

2
1
1

1
2
2

1
2
2

1
1
1

1
1
1

1
1
1

2

2

2

2

2

2

2

2

12

1
2
2
2
2
1

2

2

2

ОБЖ
Физическая
культура

1
2
2
2
2
1

2

1
2
3
2
2

1
2
3
2
2

8
16
14
8
14
8
6
14

1

1

1

1

4

2

2

2

2

20

Количество часов в неделю

Предметные
области

Учебные
предметы
Классы

Основы
духовнонравственной
культуры
народов
России

Основы
духовнонравственной
культуры
народов России

1

1

Итого

28

28

V-А V-Б

VI-А

VI-Б

VII-А

VIIБ

VIII- VIII
А
-Б

IXА

IXБ

Всего

2

29

29

30

30

31

31

31

31

298

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Естественнон
аучные
Биология
предметы
Русский язык
Русский язык
и литература
Математика и
Алгебра
информатика
Технология
Черчение
Итого
Максимально допустимая
недельная нагрузка
Итого на уровень образования в
год

1

28

28
952

29

29
986

1

1

1

1
1

31

31

32

1054

13

2

1088

1
1
32

1

1

2

1

1

2

1

1

2
8

33

33

306

1089

5169

Приложение 1
к учебному плану МБОУ «СОШ
с. Ивановка»
Промежуточная аттестация обучающихся 5-9 классов
Предмет
Русский язык
Английский
язык
Математика,
алгебра,
геометрия
Литература

Физика
Музыка
ИЗО

Технология

5 класс 6 класс
7 класс
Годовая контрольная работа

8 класс
9 класс
сроки
Тестирован Годовая работа в апрель-май
ие
формате ОГЭ
Годовая контрольная работа Годовое тестирование, устная апрель-май
(аудирование, чтение, лексикаречь
грамматика, письмо)
Годовая контрольная работа
Тестирован
Годовая
апрель-май
ие
контрольная
работа в формате
ОГЭ
Проверка техники
Тестирование
апрель-май
чтения,
тестирование
Тестирование
апрель-май
Годовое тестирование
май
усреднённая оценка текущего
май
контроля
успеваемости
учащихся
проект
май

Физическая
Контрольный зачет физической подготовленности
культура
Химия
Тестирование
Биология
Тестирование
История
Тестирование
Обществознан
Тестирование
ие
География
Тестирование
Информатика
Тестирование
ОБЖ
Тестирование
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Май
Апрель-май
Апрель-май
Апрель-май
Апрель-май
Апрель-май
Апрель-май
Май

Приложение 2
к учебному плану
МБОУ «СОШ с. Ивановка»
План внеурочной деятельности
Направления
развития личности
1
Спортивнооздоровительное

Направления
внеурочной
деятельности
2
Спортивнооздоровительное
Военнопатриотическое

Виды
внеурочной
деятельности
3






Духовно-нравственное

Формы организации
внеурочной
деятельности

Игровая деятельность
Спортивнооздоровительная
Туристскокраеведческая
деятельность
Познавательная
деятельность







4
Секции
Соревнования
Общественная
спортивная
организация
«Юность»
Олимпиады

Научнопознавательное



Игровая деятельность

 Кружок

Художественноэстетическое



Проблемно-ценностное
общение



Художественное
творчество

 Творческое
объединение,
 Концерты,
спектакли,
выставки

Военнопатриотическое



Туристскокраеведческаядеятельн
ость

Общественнополезная
деятельность



Социальное
творчество (социально
преобразующая
добровольческая
деятельность)
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 Военнопатриотический
клуб
 Поисковые
операции
 Интеллектуальные
игры,
 Круглый стол,
 Дискуссии

Проектная
деятельность на
базе Центра
«Точка роста»
Направления
развития личности
1
Социальное

Направления
внеурочной
деятельности
2
Общественнополезная

Проектная
деятельность на
базе Центра
«Точка роста»



Общеинтеллектуальное

 Конференции
 Социальные пробы
 Гражданские акции

Виды
внеурочной
деятельности
3

Формы организации
внеурочной
деятельности
4
 Детские
общественные
объединения
 Акции
 Движения




Игровая деятельность
Проблемно-ценностное
общение



Социальное
творчество
(социально
преобразующая
добровольческая
деятельность)
Трудовая
(производственная)
деятельность

 Социальнозначимые проекты
 Социальные пробы
 Лидерские сборы
актива



Познавательная
деятельность



Туристскокраеведческая
деятельность

 Школьные научные
общества;
 Соревнования
 Клубы
 Экспедиции
 Исследовательские
проект





Научнопознавательное
на базе Центра
«Точка роста»

Трудовая
(производственная)
деятельность
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Направления
развития личности
1
Общекультурное

Направления
внеурочной
деятельности
2
Художественноэстетическое

Духовнонравственное на
базе Центра
«Точка роста»

Проблемноценностное общение

Виды
внеурочной
деятельности
3





Досуговоразвлекательная
деятельность
(досуговое общение);
Проблемноценностное общение
Художественное
творчество
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 Школьные научные
общества:
 Олимпиады;
 Поисковые и
научные
исследования;
 Индиидуальногрупповые занятия
(ИГЗ)
 Индивидуальногрупповые
консультации
(ИГК) и т. д.

Формы организации
внеурочной
деятельности
4
 Клубы
 Кружки:
 художественного
Творчества
 «Робототехника»
 Экскурсии
 Классные часы
 Концерты
 Спектакли
 Выставки
 Социальные
проекты на основе
художественной
деятельности
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