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___________________________________________________________________ 

МБОУ "Тасеевская СОШ № 2" 
 УТВЕРЖДАЮ 

_______________Директор____________ 
(Должность) 

_____________________/    Янов В.Е./ 
 

                             _____________________ 
                      (Дата) 

 

Учебный  план 
 на  2021 - 2022 учебный год 

         (5-9 класс) 
Перечень нормативных документов, на основе которых составлен учебный план 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ  «Об образовании в Россий-

ской Федерации». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования России (МОиН РФ № 1897 от 

17.12.2010 с изменениями от  29.12.2014.№1644, от 31.12.2015 № 1577).  

3. "Примерная основная образовательная программа основного общего образования" 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образова-

нию, протокол от 08.04.2015 N 1/15) (ред. от 28.10.2015) 

4. Письмо министерства образования и науки Красноярского края №76-3138 от 17 

апреля 2015 года «О разработке основной образовательной программы основного общего 

образования». 

5. Письмо Минобрнауки России от 01.09.2016 № 08-1803 «О реализации предметной об-

ласти «Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

6. Письмо Минобрнауки России от 19.01.2018 № 08-96 «О методических рекомендаци-

ях» (вместе с «Методическими рекомендациями для органов исполнительной власти субъек-

тов Российской Федерации по совершенствованию процесса реализации комплексного учеб-

ного курса "Основы религиозных культур и светской этики" и предметной области "Основы 

духовно-нравственной культуры народов России»). 

7. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2011 № 

19- 337 «О введении третьего часа физической культуры в недельный объем учебной нагруз-

ки обучающихся в общеобразовательных учреждениях». 

8. Методические рекомендации по введению учебных предметов «Родной язык», «Лите-

ратурное чтение на родном языке (русском), разработанные КГАУ ДПО КИПК и ППРО, 

одобрены на УМО в системе общего образования Красноярского края от 23.06.2019 года, 

протокол №1 в соответствии с примерными ООП. 
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9. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

№ 28 от 28.09.2020 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи» (зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020, реги-

страционный номер 61573). 

10.   Устав школы. 

Учебный план основного общего образования определяет общий объем нагрузки и макси-

мальный объем аудиторной нагрузки обучающихся при пятидневной учебной неделе, состав и 

структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения).  

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участника-

ми образовательных отношений. Обязательная часть примерного учебного плана определяет 

состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения). Часть 

учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, предусматривает 

возможность введения учебных курсов, обеспечивающих углубленное изучение отдельных 

учебных предметов и предметных областей основной образовательной программы основного 

общего образования с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся.  

Учебный предмет «Иностранный язык» в 5-9 классах изучается как «Английский язык»  и 

«Немецкий язык» в соответствии с выбором родителей. На основании письма  Министерства 

образования и науки РФ от 17 мая 2018 г. N 08-1214 «Об изучении второго иностранного языка» 

введен учебный предмет «Второй иностранный язык», который изучается также как «Английский 

язык» и  «Немецкий язык». Для реализации образовательной программы по немецкому языку, как 

второму иностранному языку  из части, формируемой участниками образовательных отношений, 

отводится один час в неделю в 5, 6 и 7 классах. 

Для реализации предметной области «Родной язык и родная литература» добавлен предмет 

«Родной язык (русский)» в 5, 6, 7 классах  (17 часов ), «Родная литература» в 5, 6 классах (17 

часов). 

Для реализации образовательной программы по биологии, рассчитанной на 2 часа в неделю, 

из части, формируемой участниками образовательных отношений, отводится один час в неделю в 

7 классе.  

В соответствии с письмом Министерства образования и науки РФ от 07.08.2015 No 08-1228 

«О направлении рекомендаций по вопросам введения федерального государственного образова-

тельного стандарта основного общего образования» предметная область «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» является обязательной для изучения,  в 5, 6 и 7 классах 

реализуется через учебный курс в рамках внеурочной деятельности, также в 5-9 классах через  

включение модулей, содержащих вопросы духовно-нравственного воспитания в учебные предме-

ты других предметных областей, через реализацию Программы воспитания. Изучение данной 

области должно обеспечить: знание основных норм морали, культурных традиций народов 



3 
 

России, формирование представлений об исторической роли традиционных религий и граждан-

ского общества в становлении российской государственности. 

 В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования в 5-9 классах основная образовательная программа основного общего 

образования реализуется, в том числе, и через внеурочную деятельность.  Организация занятий по 

направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является неотъемлемой частью образователь-

ного процесса в образовательном учреждении, которое предоставляет обучающимся возможность 

выбора спектра занятий, создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в 

обществе социального опыта и интеллектуального, духовно-нравственного и культурного 

развития, сохранения и укрепления здоровья, формирования принимаемой обществом системы 

ценностей, развития и социализации каждого обучающегося в свободное от учёбы время. В 5 и 6 

классах вводится курс «Основы финансовой грамотности» в рамках внеурочной деятельности по 

0,5 часа в неделю. 

   Продолжительность учебного года для обучающихся 5-9-х классов составляет 34 недели. 

Продолжительность учебной недели – 5 дней. Продолжительность урока – 45 минут.  

Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся 5-9 классов соответствует 5-ти 

дневной учебной неделе. 
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Недельный учебный план  на 2021-2022 учебный год 
ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Предметные обла-
сти 

Учебные 
предметы 

Классы 
Количество часов в неделю Промежуточная 

аттестация 
V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть   

Русский язык и лите-
ратура 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 Письменная про-
верка 

Литература 3 3 2 2 3 13 Письменная про-
верка 

Родной язык и род-
ная литература 

Родной язык (рус-
ский) 0,5 0,5 0,5   1,5 Письменная про-

верка 
Родная литература  
(русская) 0,5 0,5    1 Письменная про-

верка 

Иностранный язык 

Иностранный 
язык 3 3 3 3 3 15 Письменная про-

верка 
Второй иностран-
ный язык 1 1 1 
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Письменная про-
верка 

Математика и ин-
форматика 

Математика 5 5   
  10 

Письменная про-
верка 

Алгебра   3 3 3 9 Письменная про-
верка 

Геометрия   2 2 2 6 Письменная про-
верка 

Информатика   1 1 1 3 Письменная про-
верка 

Общественно-
научные предметы 

Всеобщая история  
2 2 2 2 2 10 

Письменная про-
верка 

История России 

Обществознание 
 1 1 

1 1 
4 

Письменная про-
верка 

География 1 1 2 2 2 8 Письменная про-
верка 

Основы духовно-
нравственной куль-
туры народов России 

 Через включение занятий по предметной области 
во внеурочную деятельность в рамках реализа-
ции Программы воспитания и  социализации 

Зачет 

Естественнонаучные 
предметы 

Физика   2 2 3 7 Письменная про-
верка 

Химия    2 2 4 Письменная про-
верка 

Биология 1 1 2 2 2 8 Письменная про-
верка 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 Творческая работа 
Изобразительное 
искусство 1 1 1   3 Творческая работа 

Технология Технология 2 2 2 1  7 Проект 
Физическая культура 
и Основы безопасно-
сти жизнедеятельно-

сти 

ОБЖ    1 1 2 Письменная про-
верка 

Физическая куль-
тура 2 2 2 3 3 12 Выполнение нор-

мативов 
Итого 28 30 31,5 31 31 151,5  
Часть, формируемая участниками об-
разовательных отношений 1     0,5 2 2 5,5  

Монологическая речь      1 1 2 Зачёт 
Избранные вопросы математики 1    0,5 1 1 3,5 Зачёт 
Максимально допустимая недельная 
нагрузка 29 30 32 33 33 157  
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