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МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» с. ГОЛУБОВКА 

ПАРТИЗАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

(МКОУ ООШ с. Голубовка) 

 
 

УТВЕРЖДЕН 
 

приказом МКОУ ООШ с. Голубовка 

Партизанского муниципального района 

от 30.08.2021 г. № 114/1 

 

 

Учебный план основного общего образования 

на 2021-2022 учебный год 

Пояснительная записка к учебному плану 

 
Учебный план основного общего образования муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа» с. Голубовка на 

2021/2022 учебный год сформирован в соответствии с нормативными документами, в 

соответствии с образовательной программой, обеспечивающей достижение обучающимися 

результатов освоения основных общеобразовательных программ, установленных 

федеральными государственными образовательными стандартами. 

При составлении учебного плана общеобразовательное учреждение руководствовалось 

следующими нормативными документами: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями от 03.08.2018, 06.03.2019, 

01.05.2019, 17.06.2019, 02.12.2019, 27.12.2019, 06.02.2020 гг.). 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» ((в ред. приказов Минобрнауки РФ от 29.12.2014г. №1644, от 

31.12.2015 № 1577). 

3. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека и 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». 

4. Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

http://zakon-ob-obrazovanii.ru/izmeneniya/2018-08-03.html
http://zakon-ob-obrazovanii.ru/izmeneniya/2019-03-06.html
http://zakon-ob-obrazovanii.ru/izmeneniya/2019-05-01.html
http://zakon-ob-obrazovanii.ru/izmeneniya/2019-06-17.html
http://zakon-ob-obrazovanii.ru/izmeneniya/2019-12-02.html
http://zakon-ob-obrazovanii.ru/izmeneniya/2019-12-27.html
http://zakon-ob-obrazovanii.ru/izmeneniya/2020-02-06.html
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требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 №2 (далее - СанПиН 1.2.3685- 21). 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, позволяет реализовать основное содержание учебных 

предметов при получении основного общего образования в полном объеме. 

Предметная область «Математика и информатика» включает такие предметы как 

математика (5-6 класс), алгебра, геометрия, информатика (7-9 класс). Данная область 

обеспечивает осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека, 

понимание роли информационных процессов в современном мире, формирование 

представлений о математике как части общечеловеческой культуры. 

Изучение предметных областей «Русский язык и литература» («Русский язык», 

«Литература»), «Иностранный язык» («Иностранный язык (английский)»). 

В соответствии с ФГОС основного общего образования введена предметная область 

«Родной язык и родная литература на родном языке», обучение в образовательном 

учреждении осуществляется на русском языке, исходя из возможностей образовательного 

учреждения и по выбору родителей, предметная область представлена учебными предметами в 5-

9 классах: «Родной язык (русский)» и «Родная литература (русская)». 

Предметная область «Общественно-научные предметы» («История России», 

«Всеобщая история», «Обществознание», «География») обеспечивает формирование 

мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных основ российской 

гражданской идентичности, социальной ответственности, правового самосознания, 

поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции 

Российской Федерации, приобретения теоретических знаний и опыта их применения для 

адекватной ориентации в окружающем мире. 

В 5 классе в соответствии с письмом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 25.05.2015г. № 08-761 «Об изучении предметных областей «Основы религиозных 

культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (ОДНКР) 

реализуется через учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России», 

в количестве 34 часов. 

Изучение предметной области «Естественнонаучные предметы» («Физика», «Биология», 

«Химия») способствует формированию целостной научной картины мира, развитию основ 

учебно-исследовательской и проектной деятельности, использованию естественнонаучных 

методов и приемов (наблюдение, постановка проблемы, выдвижение гипотезы, эксперимент, 
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моделирование) воспитанию бережного и ответственного отношения к окружающей среде. 

Изучение предметной области «Искусство» (изобразительное искусство, музыка) 

развивает эстетический вкус, художественное мышление обучающихся, индивидуальные 

творческие способности, формирует интерес и уважительное отношение к культурному 

наследию народов России, сокровищам мировой цивилизации. 

Предметная область «Технология» (5-8 классы) обеспечивает развитие творческой 

деятельности обучающихся в процессе решения прикладных учебных задач. 

Изучение предметной области «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» позволяет обеспечить физическое, эмоциональное, интеллектуальное и 

социальное развитие личности обучающихся с учетом исторической, общекультурной и 

ценностной составляющей предметной области, формирование и развитие установок здорового 

и безопасного образа жизни, овладение основами современной культуры безопасности 

жизнедеятельности. 

В 7 классе с целью знакомства с многообразием, образом жизни, средой обитания 

животных, обитающих на территории Приморского края, выделен дополнительный час на 

изучение биологии из части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объёма 

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

промежуточной аттестацией обучающихся в апреле-мае текущего учебного года. 

 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Предмет  Класс Форма 

Русский язык 5-8 Контрольный диктант 

Литература 5-9 Контрольное сочинение 

Родной язык (русский) 5-9 Контрольная работа 

Родная литература (русская) 5-9 Контрольная работа 

Математика, алгебра, геометрия 5-9 Контрольная работа 

История 5-6 Итоговая проверочная работа 

7-9 Итоговое тестирование 

Обществознание 5-6 Итоговая проверочная работа 

История 5-6 Итоговая проверочная работа 

Физика 7-9 Итоговое тестирование 

Химия 8-9 Итоговое тестирование 

Информатика 7-9 Итоговое тестирование 

Биология 5-6 

7-9 

Итоговая диагностическая работа 

Итоговое тестирование 

География 5-6 

7-9 

Итоговая диагностическая работа 

Итоговое тестирование 
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Английский язык 5-9 Итоговая диагностическая работа 

Физическая культура 5-9 Сдача нормативов 

ИЗО 5-9 Выставка творческих работ 

Технология 5-8 Выставка творческих работ 

Музыка 5-7 Урок - концерт 

ОБЖ 8-9 Учебный проект 

 
 

Классы V VI VII VIII IX X XI 

Максимальная нагрузка, часов 

(при 5-дневной неделе) 
29 30 32 33 33 - - 

 

 
 

Учебный план (недельный) для V –IX классов 

(по ФГОС ООО) на 2021/2022 учебный год 

 

Предметные области Учебные предметы 
5 

класс 
6 

класс 
7 

класс 
8 

класс 
9 

класс 
Всего 

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

Родная литература 
(русская) 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
2,5 

Иностранные языки 
Иностранный язык 
(англ.) 

3 
3 3 3 3 15 

 

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 

Основы духовно- 

нравственной 

культуры народов 
России» 

Основы духовно- 
нравственной культуры 
народов России» 

1     1 

Естественнонаучные 

предметы 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Химия    2 2 4 

Физика   2 2 3 7 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1  4 

ИЗО 1 1 1   3 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ    1 1 2 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

Итого: 28 29 30 31 31 149 
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Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

      

 Физическая культура 1 1 1 1 1  
 

8 
Биология   1   

Часы, отведенные на 

учебные практики 

Информатика в 

практике 

   1 1 

Максимально допустимая недельная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

29 30 32 33 33 157 
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