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Пояснительная записка 

      Учебный план муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Замзорская средняя общеобразовательная школа» – нормативный 

документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, формы 

промежуточной аттестации обучающихся. 

     Образовательный процесс ведется согласно лицензии (Серия 38ЛО1 № 

0002851; регистрационный номер 8485; дата выдачи 28.10.2015 г.) 

     Общее количество учащихся – 89. На уровне основного общего 

образования - 49, классов – комплектов – 5.(Приложение 1) 

Нормативно – правовая основа формирования учебного плана 

     Учебный план МКОУ «Замзорская СОШ» составлен в соответствии со 

следующими нормативно – правовыми документами: 

Федерального уровня: 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.12 г.; 

 приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования"; 

 приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года № 1897  

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»  

(с изменениями и дополнениями); 

 примерная основная образовательная программа НОО, ООО и СОО 

(одобрены решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию: НОО, ООО – протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15; 

СОО – протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) 

 Санитарные правила СП 2.4. 3648 – 20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 



детей  и молодежи, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28. 

 Санитарные правила СП 2.4 3648-20 «Санитароно-эпидемиологические 

требоваия к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи, утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28; 

 приказ Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 года  

№ 254 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 

Уровня образовательной организации: 

 Основная образовательная программа основного общего образования «МКОУ 

«Замзорская СОШ» от 01.09.2016г. приказ №108. 

 Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся (утверждено приказом директора от 

12.01.2021 № 7-од).  

Структура и характеристика учебного плана школы основного общего 

образования 

Содержание образования обучения является завершающим и базовым для 

продолжения обучения на следующем уровне, их социального самоопределения 

и самообразования . 

Раздел УП Характеристика раздела УП 

Обязательная 

часть 

Образовательные области, обеспечивающие 

формирование личностных качеств обучающихся 

общечеловеческими идеалами и культурными 

традициями, создающие единство образовательного 

пространства на территории РФ. 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Индивидуальный характер развития школьников в 

соответствии с их потребностями, склонностями и 

интересами,  учитывающая контингент обучающихся, 

запросы родителей,  обучающихся, а также уровень 

квалификации и подготовка педагогических кадров. 

 

 

 



5-9 классы 

      Учебный план уровня основного общего образования (5-9 классы) 

(Приложение 2)  МКОУ «Замзорская СОШ» на 2021-2022 учебный год 

обеспечивает реализацию требований федерального государственного 

образовательного стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный 

объем аудиторной нагрузки обучающихся, а также состав и структуру 

обязательных предметных областей, перечень курсов и иных видов учебной 

деятельности и время, отводимое на их освоение и организацию.  

Учебный план 5 - 9 классов составлен с целью дальнейшего совершенствования 

образовательного процесса, повышения результативности обучения детей, обеспечения 

вариативности образовательного процесса, сохранения единого образовательного 

пространства, а также  выполнения гигиенических требований к условиям обучения 

школьников и сохранения их  здоровья.  

Учебный план направлен на решение следующих задач: 

- обеспечение базового образования для каждого обучающегося; 

- обновление содержания образования; 

- формирование общей культуры личности; 

- удовлетворение социальных запросов; 

- адаптация личности к жизни в обществе. 

   Обучение по 5-дневной рабочей неделе. Продолжительность учебного года 

составляет в 5-8 классах - 34 недели, в 9 классе -33 недели. Продолжительность 

каникул в течение учебного года составляет  не менее 30 календарных дней.  

6 и 7 классы обучаются во 2 смену.   

   

Трудоемкость изучения предметов учебного плана в 5-9 классах определена в 

соответствии с используемыми программами:  

 

Классы 5 6 7 8 9 Итого  

Недельная 

нагрузка 

29 30 32 33 33 157 

Год 986 1020 1088 1122 1089 5305 

 



 

Предметы               

                                                                             

                    Классы 

5 6 7 8 9 

Обязательная часть  

Русский язык 170 170 136 102 99 

Литература 68 102 68 68 99 

Родной язык 34 34 - - - 

Родная литература  34 - - - - 

Английский язык 102 102 102 102 99 

Математика 170 170    

Алгебра   102 102 99 

Геометрия    68 68 66 

Информатика 34 34 34 34 33 

История России. 

Всеобщая история  

68 68 68 68 66 

Обществознание  34 34 34 33 

География 34 34 68 68 66 

Физика   68 68 66 

Химия    68 66 

Биология 34 34 34 34 66 

Музыка 34 34 34 34  

Изобразительное 

искусство 

17 17 17   

Технология 68 68 68 34  

Физическая культура 102 102 102 102 99 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   34 33 

Итого: 969 1003 1003 1020 990 

  
Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

0,5 0,5 0,5 (+2) 1 (+1) 2 (+1) 

Изобразительное 

искусство 

17 17 17   

Технология    34  

Биология   34 34  

Курс «ОДНКНР»   34 34 33 

Курс «На пути к 

ГИА: 

информационная 

переработка текста» 

    33 

Курс «ГИА: решение 

задач повышенной 

сложности» 

    33 

Итого: 986 1020 1088 1122 1089 



 

Характеристика содержания образовательной деятельности обучающихся: 

Предметные 

 области 

Основные задачи реализации содержания 

Русский язык и 

литература 

Изучение предметной области должно обеспечить:  

получение доступа к литературному наследию и через него к 

сокровищам отечественной и мировой  культуры и 

достижениям цивилизации; 

формирование основы для   понимания особенностей разных 

культур и  воспитания уважения к ним; 

осознание взаимосвязи между своим интеллектуальным и 

социальным ростом, способствующим духовному, 

нравственному, эмоциональному, творческому, этическому и 

познавательному развитию;  

формирование базовых умений, обеспечивающих возможность 

дальнейшего изучения языков,  c установкой на билингвизм; 

обогащение  активного и потенциального словарного запаса 

для  достижения более высоких результатов при изучении 

других учебных предметов. 

Родной язык и 

родная литература  

Изучение предметной области 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. 

Иностранный язык Изучение предметной области должно обеспечить развитие у 

обучающихся: а) иноязычной коммуникативной компетенции в 

совокупности ее составляющих (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной 

компетенций); б) развитии личности учащегося посредством 

реализации воспитательного потенциала иностранного языка. 

 

Математика и 

информатика 

Изучение предметной области 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.  

В результате изучения предметной области «Математика и 

информатика» обучающиеся развивают логическое и 

математическое мышление, получают представление о 

математических моделях; овладевают математическими 

рассуждениями; учатся применять математические знания при 

решении различных задач и оценивать полученные результаты; 

овладевают умениями решения учебных задач; развивают 

математическую интуицию; получают представление об 

основных информационных процессах в реальных ситуациях.  

Общественно – 

научные предметы 

Изучение предметной области должно обеспечить: 

формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой 

сферы обучающихся,  личностных основ российской 

гражданской идентичности, социальной ответственности, 

правового самосознания, поликультурности, толерантности, 

приверженности ценностям, закреплённым 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 нём, формирования собственной активной 

позиции в общественной жизни при решении задач в области 

социальных отношений. 

При изучении общественно-научных предметов задача 

развития и воспитания личности обучающихся является 

приоритетной. 

Естественно – 

научные предметы 

Изучение предметной области должно обеспечить: 

формирование целостной научной картины мира; 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; 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. 

Искусство  Изучение предметной области 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. 

Технология Изучение предметной области 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. 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

Предметные результаты изучения предметной области должны 

отражать: понимание роли и значения физической культуры в 

формировании личностных качеств, в активном включении в 



жизнедеятельности здоровый образ жизни, укреплении и сохранении 

индивидуального здоровья; овладение системой знаний о 

физическом совершенствовании человека, создание основы для 

формирования интереса к расширению и углублению знаний 

по истории развития физической культуры, спорта и 

олимпийского движения, освоение умений отбирать 

физические упражнения и регулировать физические нагрузки 

для самостоятельных систематических занятий с различной 

функциональной направленностью (оздоровительной, 

тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с 

учётом индивидуальных возможностей и особенностей 

организма, планировать содержание этих занятий, включать их 

в режим учебного дня и учебной недели; приобретение опыта 

организации самостоятельных систематических занятий 

физической культурой с соблюдением правил техники 

безопасности и профилактики травматизма; освоение умения 

оказывать первую доврачебную помощь при легких травмах; 

обогащение опыта совместной деятельности в организации и 

проведении занятий физической культурой, форм активного 

отдыха и досуга; расширение опыта организации и 

мониторинга физического развития и физической 

подготовленности; формирование умения вести наблюдение за 

динамикой развития своих основных физических качеств: 

оценивать текущее состояние организма и определять 

тренирующее воздействие на него занятий физической 

культурой посредством использования стандартных 

физических нагрузок и функциональных проб, определять 

индивидуальные режимы физической нагрузки, 

контролировать направленность её воздействия на организм во 

время самостоятельных занятий физическими упражнениями  с 

разной целевой ориентацией;  формирование умений 

выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 

корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные 

способности и особенности, состояние здоровья и режим 

учебной деятельности; овладение основами технических 

действий, приёмами и физическими упражнениями из базовых 

видов спорта, умением использовать их в разнообразных 

формах игровой  и соревновательной деятельности; 

расширение двигательного опыта за счёт упражнений, 

ориентированных на развитие основных физических качеств, 

повышение функциональных возможностей основных систем 

организма. 

 

 

 

 

 



Изменения, внесенные в обязательную часть учебного плана: 

Учебный предмет Часы обязательной 

части 

Изменения  

Второй иностранный язык 5кл-1 ч 

6кл-1ч 

7кл-1ч 

8кл-1ч 

9кл-1ч 

 «иностранный язык» 5-9кл (по 1 

часу) 

Родной язык 7кл-1ч  «ОДНКНР» - 7кл  (1 час) 

8кл-1ч «ОДНКНР» - 8 кл  ( 1 час) 

9кл-1ч «ОДНКНР» - 9 кл  (1 час) 

Родная литература 6кл-1ч  «литература»- 6кл (1 час) 

7кл-1ч «биология» -7кл (1 час) 

8кл-1ч «биология» -8кл (1 час) 

9кл-1ч «обществознание» - 9 кл  (1час) 

 

  Особенности   реализации части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

     Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), 

образовательной организации.  

5 класс (0,5ч): 

   Учебный предмет «Изобразительное искусство»  в обязательной части учебного плана 

рассчитан на 0,5 часа. Для усиления обязательной части  выполнения программы 

по предмету  0,5 часа будет реализовываться за счет части, формируемой участниками 

образовательных отношений.   

     Учебный курс  «Технология» реализуется в неделимых классах (девочки и 

мальчики совместно). 

     Факультативный курс «ОДНКНР»  реализуется через внеурочную 

деятельность (1 час в неделю). 

6 класс (0,5 ч): 

     Учебный предмет «Изобразительное искусство»  в обязательной части учебного 

плана рассчитан на 0,5 часа. Для усиления обязательной части  выполнения 



программы по предмету  0,5 часа будет реализовываться за счет части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

     Учебный курс  «Технология» реализуется в неделимых классах (девочки и 

мальчики совместно). 

     Факультативный курс «ОДНКНР» реализуется через внеурочную 

деятельность (1 час в неделю). 

7 класс (0,5ч): 

     Учебный предмет «Изобразительное искусство»  в обязательной части учебного 

плана рассчитан на 0,5 часа. Для усиления обязательной части  выполнения 

программы по предмету  0,5 часа будет реализовываться за счет части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

    Учебный курс «Технология» реализуется в неделимых классах (девочки и 

мальчики совместно). 

8 класс (1 ч): 

     Учебный предмет «Технология»  в обязательной части учебного плана рассчитан на 1 

час. Для усиления обязательной части  выполнения программы по предмету,  1 

час будет реализовываться за счет части, формируемой участниками образовательных 

отношений. Реализуется в неделимых классах (девочки и мальчики совместно). 

9 класс (2 ч): 

     Факультативный курс «ГИА: решение задач повышенной сложности»- с 

целью  подготовки учащихся к государственной итоговой аттестации по алгебре 

в 9 классе (1 час в неделю). 

     Факультативный  курс «На пути к ГИА: информационная переработка 

текста» направлен на подготовку к успешной сдаче государственной итоговой 

аттестации через реализацию практико-ориентированного подхода в обучении 

русскому языку. (1 час в неделю). 

    

Формы промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация обучающихся, в том числе обучающихся по 

адаптированной образовательной программе проводится в соответствии с     

Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МКОУ «Замзорская 



СОШ»,  утвержденным приказом от  12.01.2021 № 7-од.  Промежуточная 

аттестация проводится по итогам учебного года по каждому учебному предмету, 

курсу, дисциплине (модулю) и иным видам учебной деятельности, 

предусмотренным учебным планом. 

     Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года  в 5-9 классах в 

период с 20 апреля по 15 мая в формах, утвержденным учебным планом: 

Предметы                                                   

        

           Классы 

5 6 7 8 9 

Обязательная часть   

Русский язык Контрольный 

диктант 

Контрольное 

тестирование  

Комбинированна

я контрольная 

работа 

Тестирование в 

форме ОГЭ 

- 

Литература  Тестирование  Тестирование  Тестирование Сочинение - 

Родной язык Собеседовани

е 

Собеседование - -  

Английский 

язык 

контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

Математика контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

Тестирование в 

форме ОГЭ 

 

Физика    Контрольное 

тестирование  

Контрольное 

тестирование 

Контрольное 

тестирован 

История Тестирование  Тестирование Тестирование Тестирование  Тестирование 

Обществознан

ие 

Тестирование  Тестирование  Тестирование   Тестирование в 

форме ОГЭ 

Тестирование в 

форме ОГЭ 

География Тестирование  Тестирование  Тестирование  Тестирование  Тестирование 

Биология Тестирование  Тестирование Тестирование  Тестирование  Тестирование 

Химия    Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Информатика  Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

ОБЖ    Тестирование Тестирование 

Физическая 

культура 

Нормативы 

ФК 

Нормативы ФК Нормативы ФК Нормативы ФК Нормативы ФК 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

 

 

 

 

Комплектование классов комплектов  2021-2022учебный год 

МКОУ «Замзорская СОШ» 

 

Класс, 

класс-

комплект 

Число 

обучающихся 

Деление на группы при 

изучении предметов 

обязательной части УП 

Деление на группы при 

изучении предметов части, 

формируемой участниками 

образовательных отношений 

Предмет  количество 

групп 

Предмет  количество 

групп 

5 8 -  -  

6 12 -  -  

7 14 -  -  

8 10 -  -  

9 5     

Итого 49     

 

 

Проверено: ________________________ Гарагуля Н.В, начальник отдела 

                    ________________________ Ульянова С.Ю, главный специалист 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Учебный план основного общего образования, 

5-дневная учебная неделя 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

 

Классы 

Количество часов в неделю Всего в 

год \ с 

учетом 

объедине

ния 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть   

Русский язык 

и литература 

Русский язык 5 5 4 3 3 20 677 

Литература 2 3 2 2 2 11 372 

Родной язык 

и родная 

литература 

Родной язык  1 1 - - - 2 68 

Родная 

литература* 
1 - - - - 1 34 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 507 

Второй 

иностранный язык* 
       

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 340 

Алгебра   3 3 3 9 303 

Геометрия   2 2 2 6 202 

Информатика 1 1 1 1 1 5 169 

Общественно

-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 
2 2 2 2 2 10 338 

Обществознание  1 1 1 2 5 168 

География 1 1 2 2 2 8 270 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика   2 2 2 6 202 

Химия    2 2 4 134 

Биология 1 1 2 2 2 8 270 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 136 

Изобразительное 

искусство 
0,5 0,5 0,5   1,5 51 

Технология Технология 2 2 2 1  7 238 
Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 
   1 1 2 67 

Физическая 

культура 3 3 3 3 3 15 507 

Итого 28,5 29,5 30,5 31 30 149,5 5053 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
0,5 0,5 

0,5 

(+1) 

1 

(+1) 

2 

(+1) 
4,5  

Изобразительное искусство 0,5 0,5 0,5   1,5 51 

Технология    1  1 34 

Биология   1 1    

ОДНКНР 

 
  1 1 1   



Курс «На пути к ГИА: 

информационная переработка 

текста» 

    1 1 33 

Курс «ГИА: решение задач 

повышенной сложности» 
    1 1 33 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 
29 30 32 33 33 157 5305 

 


