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Пояснительная записка 
 

Учебный план – нормативный документ, который определяет перечень, 
трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), формы промежуточной аттестации 
обучающихся. Учебный план составлен на основе следующих документов: 

  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 г. №1598;  

  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 № 254 
«Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность»; 

 Приказ № 766 от 23 декабря 2020 г. «О внесении изменений в федеральный 
перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254»; 

 письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «Об изучении родных языков из 
числа языков народов Российской Федерации»;  

 примерная основная образовательная программа начального общего образования, 
одобренная решением Федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 08.04.2015 № 1/15);  

 примерная основная образовательная программа основного общего образования, 
одобренная решением Федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 08.04.2015 № 1/15);  

 устав МБОУ СОШ № 8;  
 основная образовательная программа начального общего образования;  
 основная образовательная программа основного общего образования;  
 адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования (7.1, 7.2);  
 Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации учащихся 
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Учебный план начального общего образования 
 

Учебный план начального общего образования фиксирует общий объем нагрузки, 
максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных 
областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным 
предметам. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке 
содержания образования, требований к его усвоению и организации образовательной 
деятельности, а также выступает в качестве одного из основных механизмов ее 
реализации. 

Содержание образования при получении начального общего образования реализуется 
преимущественно за счет введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие 
мира, системно-деятельностный подход и индивидуализацию обучения. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 
обязательных предметных областей учебное время, отводимое на их изучение по классам 
(годам) обучения. 
Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 
образовательного процесса, установленных СанПиН  2.4.3648-20, и предусматривает 
четырехлетний нормативный срок освоения образовательных программ начального 
общего образования для 1–4-х классов.  

Общее количество часов учебных занятий за 4 года – 3345 часов. Образовательная 
недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, при этом объем 
максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет:  

– для 1-х классов – не превышает 4 уроков, один раз в неделю – 5 уроков за счет 
урока физической культуры;  

– для 2–4-х классов – не превышает 5 уроков при шестидневной учебной неделе. 
Учебная неделя в 1 классе пятидневная, со 2 по 4 класс – шестидневная. Количество 
учебных недель: – 1-е классы – 33 недели; – 2–4-е классы – 34 недели. Количество часов, 
отведенных на освоение обучающимися учебного плана образовательной организации, 
состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 
процесса, в совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки, 
установленную СанПиН  2.4.3648-20: 

– в 1-х классах – не более 21 часа в неделю;  
– во 2–4-х классах – не более 26 часов в неделю. 
Планируемые результаты в 1–4-х классах основываются на требованиях к освоению 

основных образовательных программ, программы формирования универсальных учебных 
действий, а также потребностях учащихся, родителей и общества. Личностные 
результаты: мотивация к обучению, осмысленное отношение к учебному процессу, 
ответственность при выполнении самостоятельных заданий, трудолюбие и прилежание, 
аккуратность и старательность, проявление инициативы, самостоятельность, умение 
осознавать свои индивидуальные способности для их дальнейшего развития. Предметные 
результаты: освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета опыта 
специфической для данной предметной области деятельности по получению нового 
знания, его преобразованию и применению, освоение системы основополагающих 
элементов научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 
обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего 
образования: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 
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- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях 
основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 
экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.  
Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие предметные 

области:  
1. «Русский язык и литературное чтение». Учебный предмет «Русский язык» в 1–4-

х классах представлен в объеме 5 часов в неделю, «Литературное чтение» - 4 часа в 
неделю.  

2. «Родной язык и литературное чтение на родном языке» В соответствии с 
выбором обучающихся и их родителей (законных представителей) изучение содержания 
учебных предметов предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном 
языке» в первых классах осуществляется в рамках предметной области «Русский язык и 
литературное чтение». Учебный предмет «Родной язык» во 2–4-х классах представлен в 
объеме 0,5 час в неделю, «Литературное чтение на родном языке» - 0,5 часа в неделю.  

3. «Математика и информатика» Предметная область «Математика и информатика» 
включает в себя учебный предмет «Математика», который представлен в объеме 4 часа в 
неделю в 1–4-х классах.  

4. «Иностранный язык» Включает в себя учебный предмет «Иностранный язык 
(английский)», так как все обучающиеся начальной школы выбрали для изучения 
английский язык. Учебный предмет представлен в объеме 2 часа в неделю во 2–4-х 
классах.  

5. «Обществознание и естествознание (окружающий мир)» Предметная область 
включает в себя учебный предмет «Окружающий мир», который представлен в объеме 2 
часа в неделю в 1–4-х классах.  

6. «Основы религиозных культур и светской этики» Предметная область включает в 
себя учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики», который 
представлен в объеме 1 час в неделю в 4-м классе. На основании решения родителей 
(законных представителей) обучающиеся будут изучать модули «Основы мировых 
религиозных культур» «Основы светской этики».  

7. «Искусство». Предметная область включает в себя учебные предметы 
«Изобразительное искусство» и «Музыка». Учебный предмет «Изобразительное 
искусство» представлен в объеме 1 час в неделю в 1– 4-х классах. Учебный предмет 
«Музыка» представлен в объеме 1 час в неделю в 1–4-х классах.  

8. «Технология» Предметная область включает в себя учебный предмет 
«Технология», который представлен в объеме 1 час в неделю в 1–4-х классах. 

9. «Физическая культура» Включает в себя учебный предмет «Физическая 
культура», который представлен в объеме 3 часа в неделю в 1–4-х классах. 

Основные задачи реализации содержания основной образовательной программы 
начального общего образования: 
N п/п Предметные области Основные задачи реализации содержания 

1 Русский язык и 
литературное чтение 

Формирование первоначальных представлений о русском 
языке как государственном языке Российской 
Федерации, как средстве общения людей разных 
национальностей в России и за рубежом. Развитие 
диалогической и монологической устной и письменной 
речи, коммуникативных умений, нравственных и 
эстетических чувств, способностей к творческой 
деятельности. 

2 Родной язык и 1 Формирование первоначальных представлений о 
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литературное чтение 
на родном языке 

единстве и многообразии языкового и культурного 
пространства России, о языке как основе национального 
самосознания. Развитие диалогической и 
монологической устной и письменной речи на родном 
языке, коммуникативных умений, нравственных и 
эстетических чувств, способностей к творческой 
деятельности на родном языке. 

3 Иностранный язык Формирование дружелюбного отношения и 
толерантности к носителям другого языка на основе 
знакомства с жизнью своих сверстников в других 
странах, с детским фольклором и доступными образцами 
детской художественной литературы, формирование 
начальных навыков общения в устной и письменной 
форме с носителями иностранного языка, 
коммуникативных умений, нравственных и эстетических 
чувств, способностей к творческой деятельности на 
иностранном языке. 

4 Математика и 
информатика 

Развитие математической речи, логического и 
алгоритмического мышления, воображения, обеспечение 
первоначальных представлений о компьютерной 
грамотности 

5 Обществознание и 
естествознание 
(Окружающий мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, 
населенному пункту, региону, России, истории, культуре, 
природе нашей страны, ее современной жизни. 
Осознание ценности, целостности и многообразия 
окружающего мира, своего места в нем. Формирование 
модели безопасного поведения в условиях повседневной 
жизни и в различных опасных и чрезвычайных 
ситуациях. Формирование психологической культуры и 
компетенции для обеспечения эффективного и 
безопасного взаимодействия в социуме. 

6 Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

Воспитание способности к духовному развитию, 
нравственному самосовершенствованию. Формирование 
первоначальных представлений о светской этике, об 
отечественных традиционных религиях, их роли в 
культуре, истории и современности России 

7 Искусство Развитие способностей к художественно-образному, 
эмоционально-ценностному восприятию произведений 
изобразительного и музыкального искусства, выражению 
в творческих работах своего отношения к окружающему 
миру 

8 Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, 
осуществление поисково-аналитической деятельности 
для практического решения прикладных задач с 
использованием знаний, полученных при изучении 
других учебных предметов, формирование 
первоначального опыта практической 
преобразовательной деятельности 

9 Физическая культура Укрепление здоровья, содействие гармоничному 
физическому, нравственному и социальному развитию, 
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успешному обучению, формирование первоначальных 
умений саморегуляции средствами физической культуры. 
Формирование установки на сохранение и укрепление 
здоровья, навыков здорового и безопасного образа 
жизни. 

 
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. 
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся, учитывает 
интересы их родителей (законных представителей) и строится в соответствии с 
возможностями информационно-образовательной среды образовательной организации. 
Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки 
обучающихся, использовано: на увеличение учебных часов, отводимых на изучение 
отдельных учебных предметов обязательной части (по одному часу учебного предмета 
«Математика» в 2-4 классах); по 1 часу  во 2-3 классах - на изучение учебного курса 
«Грамотный читатель», реализующего познавательные потребности обучающихся, 
формирование читательской культуры.  

 
Формы промежуточной аттестации обучающихся  

на уровне начального общего образования 
Формы промежуточной аттестации обучающихся осуществляется на основании 

положения о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся, положения об оценке образовательных 
достижений учащихся. Успеваемость обучающихся 2-4 классов оценивается по 5-
балльной системе. Текущий контроль успеваемости в 1 классе осуществляется без 
выставления отметок в классном журнале. Промежуточная аттестация обучающихся 
проводится в конце учебного года.  

Формы промежуточной аттестации:  
 итоговая контрольная работа,  
 комплексная работа на межпредметной основе;  
 диагностическая работа;  
 творческая работа.  
Промежуточной аттестации подлежат все обучающиеся 2-4 классов в виде отметок 

по пятибалльной шкале с фиксацией в классных журналах. Отметка выставляется целым 
числом путем получения среднего арифметического всех отметок за период аттестации. 
По учебному предмету «Основы религиозных культур и светской этики», оценивание 
осуществляется по системе «зачет»/«незачет».  
Классы Учебные предметы Форма 
1 – 4 Русский язык Диктант  

Итоговая контрольная работа 
3 – 4 Иностранный язык Диагностическая работа 
1 – 4 Литературное чтение Комплексная работа на межпредметной 

основе 
1 – 4 Математика Итоговая контрольная работа 
1 – 4 Окружающий мир Итоговая контрольная работа 
2 – 4 Музыка  

Изобразительное искусство 
Технология 

Творческая работа 

1 – 4 Физическая культура Сдача нормативов 
4 ОРКСЭ Творческая работа 
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Учебный план начального общего образования (годовой) 
на 2021-2022 учебный год 

 
Количество часов в 

неделю 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы  I II III IV 

Всего 

Обязательная часть 
Русский язык 165 170 170 170 675 Русский язык и литературное 

чтение Литературное чтение 132 136 136 136 540 

Родной язык  17 17 17 51 Родной язык и литературное 

чтение на родном языке Литературное чтение на 

родном языке 

 17 17 17 51 

Иностранный язык Иностранный язык - 68 68 68 204 

Математика и информатика Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы религиозных 

 культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

- - - 34 34 

Музыка 33 34 34 34 135 Искусство 

Изобразительное искусство 33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура 99 102 102 102 405 

Итого 693 816 816 850 3175 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Русский язык и литературное 

чтение 

Грамотный читатель - 34 34 - 68 

Математика и информатика Математика - 34 34 34 102 

Всего - 68 68 34 170 

Максимально допустимая нагрузка 693 884 884 884 3345 
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Учебный план начального общего образования (недельный) 
на 2021-2022 учебный год 

 
Количество часов в 

неделю 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы  I II III IV 

Всего 

Обязательная часть 
Русский язык 5 5 5 5 20 Русский язык и литературное 

чтение Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Родной язык  0,5 0,5 0,5 1,5 Родной язык и литературное 

чтение на родном языке Литературное чтение на 

родном языке 

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

Иностранный язык Иностранный язык - 2 2 2 6 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание (Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

 культур и светской этики 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

- - - 1 1 

Музыка 1 1 1 1 4 Искусство 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого 21 24 24 25 94 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Русский язык и литературное 

чтение 

Грамотный читатель - 1 1 - 3 

Математика и информатика Математика - 1 1 1 2 

Всего - 2 2 1 5 

Максимально допустимая нагрузка 21 26 26 26 99 
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Учебный план основного общего образования 
 

Учебный план основного общего образования определяет общие рамки отбора 
учебного материала, формирования перечня результатов образования и организации 
образовательной деятельности. 

Учебный план: 
 фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 
 определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, 

отводимое на их освоение и организацию; 
 распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 
Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по 
классам (годам) обучения.  

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 
образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.3648-20, и предусматривает 
пятилетний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего 
образования для 5–9-х классов. Общее количество часов учебных занятий за 5 лет – 6020 
часов. Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 
недели. Учебная неделя с 5 по 9 класс – шестидневная. Количество учебных недель в 
каждом классе – 35. Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного 
плана образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает 
величину недельной образовательной нагрузки:  

– в 5 классах – не более 32 часов в неделю;  
– в 6 классах - не более 33 часов в неделю;  
– в 7 классах – не более 35 часов в неделю; 
– в 8 – 9 классах - не более 36 часов в неделю. 
Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования должны уточнять и конкретизировать общее 
понимание личностных, метапредметных и предметных результатов как с позиции 
организации их достижения в образовательной деятельности, так и с позиции оценки 
достижения этих результатов.  

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного 
общего образования отражают:  

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 
Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 
этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 
основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 
демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;  

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 
с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 
уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;  
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4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 
позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 
народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 
нем взаимопонимания;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 
в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 
школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 
учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 
на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 
со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 
видов деятельности;  

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;  

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 
уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 
рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;  

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 
основного общего образования должны отражать:  

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 
мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач;  

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности ее решения;  

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 
схемы для решения учебных и познавательных задач;  

8) смысловое чтение;  
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 
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разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать свое мнение;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции); развитие 
мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими 
поисковыми системами;  

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 
ориентации.  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного 
общего образования с учетом общих требований ФГОС ООО и специфики изучаемых 
предметов, входящих в состав предметных областей, должны обеспечивать успешное 
обучение на следующем уровне общего образования.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 
обязательных предметных областей.  

Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие предметные 
области:  

1. «Русский язык и литература». Учебный предмет «Русский язык» в 5 классе 
представлен в объеме 5 часов в неделю, в 6 классе – 6 часов, в 7 классе – 4 часов, в 8 – 9 
классах – 3 часов. Учебный предмет «Литература» в 5, 6, 9 классах представлен в объеме 3 
часов в неделю, в 7 – 8 классе – 2 часов.  

2. «Родной язык и родная литература» Учебный предмет «Родной язык» в 5 – 8 
классах представлен в объеме 0,5 часа, в 9 классе – 1 час в неделю. Учебный предмет 
«Родная литература» в 5 – 8 классах в 5 – 8 классах представлен в объеме 0,5 часа, в 9 
классе – 1 час в неделю.  

3. «Иностранный язык» Учебный предмет «Иностранный язык» (английский) 
представлен в объеме 3 часа в неделю в 5–9 классах. Учебный предмет «Второй 
иностранный язык» представлен в объеме 1 часа в неделю в 8 - 9 классах.  

4. «Математика и информатика». Учебный предмет «Математика» представлен в 
объеме 5 часов в неделю в 5–6 классах. Учебный предмет «Алгебра» представлен в 
объеме 3 часов в неделю в 7–9 классах. Учебный предмет «Геометрия» представлен в 
объеме 2 часов в неделю в 7–9 классах. Учебный предмет «Информатика» представлен в 
объеме 1 часа в неделю в 7–9 классах.  

5. «Общественно-научные предметы». Учебный предмет «История России. 
Всеобщая история» представлен в объеме 2 часа в неделю в 5 – 8 классах и 3 часа в 
неделю в 9 классе. Учебный предмет «Обществознание» представлен в объеме 1 часа в 
неделю в 6-9 классах. Учебный предмет «География» представлен в объеме 1 часа в 
неделю в 5 – 6 классах и 2 часа в неделю с 7-9 классы.  

6. «Основы духовно-нравственной культуры народов России». Предметная область 
включает в себя учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов 
России», который представлен в объеме 0,5 часа в неделю в 5 классе.  

7. «Естественно-научные предметы» Учебный предмет «Физика» представлен в 
объеме 2 часа в неделю в 7-8 классах и 3 часа в неделю в 9 классе. Учебный предмет 
«Химия» представлен в объеме 2 часа в неделю в 8-9 классах. Учебный предмет 
«Биология» представлен в объеме 1 часа в неделю в 5-7 классах и 2 часа в неделю в 8-9 
классе.  

8. «Искусство» Предметная область включает в себя учебные предметы 
«Изобразительное искусство» и «Музыка». Учебный предмет «Изобразительное 
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искусство» представлен в объеме 1 час в неделю в 5-8 классах. Учебный предмет 
«Музыка» представлен в объеме 1 час в неделю в 5-8 классах.  

8. «Технология» Предметная область включает в себя учебный предмет 
«Технология», который представлен в объеме 2 часа в неделю в 5-7 классах и 1 час в 
неделю в 8 классе.  

9. «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности». Учебный 
предмет «Физическая культура» представлен в объеме 3 часа в неделю в 5-9 классах. 
Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» представлен в объеме 1 
часа в неделю в 8-9 классах. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 
реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 
представителей). Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на 
введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 
потребности участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные.  

Часть учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, 
включает:  

 курсы «Занимательная математика» в 5 классе (0,5 часа в неделю) и «Решение 
прикладных задач по математике» в 7 классе (1 час в неделю) с целью развития 
познавательной активности, формирования функциональной математической грамотности 
обучающихся;  

 курс «Мир информатики» представлен в 5 и 6 классах по 1 часу в неделю с целью 
обеспечения непрерывности информационной подготовки обучающихся, необходимой 
теоретической и практической базы  для изучения основного курса информатики в 7-9 
классах; 

 курс «Культура безопасности жизнедеятельности» представлен с 5 – 7 классы по 
1 часу в неделю в целях  воспитания у учащихся ответственного отношения к личной и 
общественной безопасности и формирование опыта безопасного поведения в 
чрезвычайных ситуациях и различных жизненных обстоятельствах на протяжении всего 
уровня основного общего образования; 

  курс «Черчение» представлен в 8-9 классах по 1 часу в неделю;  
  курс «Финансовая грамотность» представлен в 8 классе 1 часом в неделю с 

целью формирования функциональной грамотности школьников; 
- курс «Практикум по зоологии» предусмотрен 1 часом в 7 классе с целью 

формирования естественнонаучной грамотности обучающихся 
 

Формы промежуточной аттестации обучающихся  
на уровне основного общего образования 

Формы промежуточной аттестации обучающихся осуществляется на основании 
положения о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся, положения об оценке образовательных 
достижений учащихся. Успеваемость обучающихся 5 - 9 классов оценивается по 5-
балльной системе. Промежуточная аттестация обучающихся проводится в конце учебного 
года.  

Формы промежуточной аттестации:  
 итоговая контрольная работа,  комплексная работа на межпредметной основе; 
  диагностическая работа;  
 творческая работа.  
Промежуточной аттестации подлежат все обучающиеся 5 – 9 классов в виде 

отметок по пятибалльной шкале с фиксацией в классных журналах. Отметка выставляется 
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целым числом путем получения среднего арифметического всех отметок за период 
аттестации. По учебному курсу «Основы духовно-нравственной культуры народов 
России» в 5 классе по системе «зачет»/«незачет».  

Классы Учебные предметы Форма 
Русский язык 
Родной язык 
Литература 
Родная литература 
Иностранный язык 
Второй иностранный язык 
Математика 
Алгебра 
Геометрия 
Информатика 
История России. Всеобщая 
история 
География 
Обществознание 
Физика 
Химия 

5 - 9 

Биология 

Итоговая контрольная работа 
 

Музыка 5 – 8 
Изобразительное искусство 

Творческая работа 

5 - 8 Технология Проект 
5 – 9 Физическая культура Сдача нормативов 
5 ОДНКНР Творческая работа 
5 7 Мир информатики 
5 Занимательная математика 
8 Финансовая грамотность 
7 Решение прикладных задач 

по математике 
7 КБЖ 
5-6 Практикум по зоологии  
8-9 Черчение 

 
 
Контрольная работа 
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Учебный план основного общего образования (годовой) 
 

Количество часов в неделю Всего Предметные области Учебные 
предметы 

Классы 
V VI VII VIII IX  

 Обязательная часть  

Русский язык 175 210 140 105 105 735 Русский язык и 
литература Литература 105 105 70 70 105 455 

Родной язык (русский) 17,5 17,5 17,5 17,5 35 105 Родной язык и родная 
литература 

Родная литература 17,5 17,5 17,5 17,5 35 105 

Иностранный язык 
(английский) 

105 105 105 105 105 525 Иностранные языки 

Второй иностранный язык 
(французский) 

   35 35 70 

Математика 175 175    350 

Алгебра   105 105 105 315 
Геометрия   70 70 70 210 

Математика и 
информатика 

Информатика   35 35 35 105 

История России. 
Всеобщая история 

70 70 70 70 105 385 

Обществознание  35 35 35 35 140 

Общественно-научные 
предметы 

География 35 35 70 70 70 280 
Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России 

Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России 

17,5 ** ** ** ** 17,5 

Физика   70 70 105 245 
Химия    70 70 140 

Естественно-научные 
предметы 

Биология 35 35 35 70 70 245 
Музыка 35 35 35 35  140 Искусство 
Изобразительное 
искусство 

70 70 70 35  245 

Технология Технология 70 70 70 35  245 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

   35 35 70 Физическая культура и 
Основы безопасности 
жизнедеятельности Физическая культура 105 105 105 105 105 525 

Итого 997,5 1050 1085 1190 1225 5547.5 
Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений 

122,5 105 140 70 35 472,5 

Мир информатики 35 35    70 
Занимательная математика 17,5     17,5 
Финансовая грамотность    35  35 

Математика и 
информатика 

Решение прикладных 
задач по математике 

  35   35 

Естественно-научные  
предметы 

Практикум по зоологии   35   35 

Физическая культура и 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

КБЖ 35 35 35   105 

Технология Черчение    35 35 70 
 Основы проектной 

деятельности 
35 35 35   105 

Максимально допустимая недельная нагрузка 1120 1155 1225 1260 1260 6020 
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Учебный план основного общего образования (недельный) 
 

Количество часов в неделю Всего Предметные области Учебные 
предметы 

Классы 
V VI VII VIII IX  

 Обязательная часть  

Русский язык 5 6 4 3 3 21 Русский язык и 
литература Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык (русский) 0,5 0,5 0,5 0,5 1 3 Родной язык и родная 
литература 

Родная литература 0,5 0,5 0,5 0,5 1 3 

Иностранный язык 
(английский) 

3 3 3 3 3 15 Иностранные языки 

Второй иностранный язык 
(французский) 

   1 1 2 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 
Геометрия   2 2 2 6 

Математика и 
информатика 

Информатика   1 1 1 3 

История России. 
Всеобщая история 

2 2 2 2 3 11 

Обществознание  1 1 1 1 4 

Общественно-научные 
предметы 

География 1 1 2 2 2 8 
Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России 

Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России 

0,5 ** ** ** ** 0,5 

Физика   2 2 3 7 
Химия    2 2 4 

Естественно-научные 
предметы 

Биология 1 1 1 2 2 7 
Музыка 1 1 1 1  4 Искусство 
Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1  7 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

   1 1 2 Физическая культура и 
Основы безопасности 
жизнедеятельности Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Итого 28,5 30 31 34 35 160,5 
Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений 

3,5 3 4 2 1 11,5 

Мир информатики 1 1    2 
Занимательная математика 0,5     0.5 
Финансовая грамотность    1  1 

Математика и 
информатика 

Решение прикладных 
задач по математике 

  1   1 

Естественно-научные  
предметы 

Практикум по зоологии   1   1 

Физическая культура и 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

КБЖ 1 1 1   3 

Черчение    1 1 2 Технология 
Основы проектной 
деятельности 

1 1 1   3 

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 33 35 36 36 172 
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Индивидуальный учебный план 

по адаптированной основной общеобразовательной программе начального 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

Вариант 7.2. 
(5-дневная учебная неделя) 

 
Количество 

часов в 
неделю 

Предметные области Учебные 
предметы 

Классы  
I 

Обязательная часть  
Русский язык 5 Русский язык и литературное 

чтение Литературное чтение 4 
Родной язык - Родной язык и литературное 

чтение на родном языке Литературное чтение на родном языке - 
Иностранный язык Иностранный язык - 

Математика и информатика Математика 4 
Обществознание и 

естествознание (Окружающий 
мир) 

Окружающий мир 2 

Основы религиозных 
 культур и светской этики 

Основы религиозных культур и светской 
этики 

- 

Музыка 1 Искусство 
Изобразительное искусство 1 

Технология Технология 1 
Физическая культура Физическая культура 3 

Итого  
Часть, формируемая участниками образовательного процесса  

Русский язык и литературное 

чтение 

Грамотный читатель - 

Математика и информатика Математика - 

Всего - 
Максимально допустимая нагрузка 21 
Внеурочная деятельность (включая  коррекционно-развивающую 
область) 

5 

Коррекционно-развивающие занятия с логопедом 1 
Коррекционно-развивающие занятия с дефектологом 1 
Коррекционно-развивающие занятия с психологом 1 
Коррекционно-развивающие занятия с учителем 2 
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Индивидуальный учебный план 

по адаптированной основной общеобразовательной программе начального 

общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

Вариант 5.1. 
(5-невная учебная неделя) 

 
Количество 

часов в 
неделю 

Предметные области Учебные 
предметы 

Классы  
I 

Обязательная часть  
Русский язык 5 Русский язык и литературное 

чтение Литературное чтение 4 
Родной язык - Родной язык и литературное 

чтение на родном языке Литературное чтение на родном языке - 
Иностранный язык Иностранный язык (английский) - 

Математика и информатика Математика 4 
Обществознание и 

естествознание (Окружающий 
мир) 

Окружающий мир 2 

Основы религиозных 
 культур и светской этики 

Основы религиозных культур и светской 
этики 

- 

Музыка 1 Искусство 
Изобразительное искусство 1 

Технология Технология 1 
Физическая культура Физическая культура 3 

Итого  
Часть, формируемая участниками образовательного процесса  

Русский язык и литературное 

чтение 

Грамотный читатель - 

Математика и информатика Математика - 

Всего - 
Максимально допустимая нагрузка 21 
Внеурочная деятельность (включая  коррекционно-развивающую 
область) 

5 

Коррекционно-развивающие занятия с логопедом 2 
Коррекционно-развивающие занятия с психологом 1 
Коррекционно-развивающие занятия с учителем 2 
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Индивидуальный учебный план 

по адаптированной основной общеобразовательной программе начального 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

Вариант 7.1. 
 

Количество 
часов в 
неделю 

Предметные области Учебные 
предметы 

Классы  
III 

Обязательная часть  
Русский язык 5 Русский язык и литературное 

чтение Литературное чтение 4 
Родной язык 0,5 Родной язык и литературное 

чтение на родном языке Литературное чтение на родном языке 0,5 
Иностранный язык Иностранный язык (английский) 2 

Математика и информатика Математика 4 
Обществознание и 

естествознание (Окружающий 
мир) 

Окружающий мир 2 

Основы религиозных 
 культур и светской этики 

Основы религиозных культур и светской 
этики 

 

Музыка 1 Искусство 
Изобразительное искусство 1 

Технология Технология 1 
Физическая культура Физическая культура 3 

Итого 24 
Часть, формируемая участниками образовательного процесса  

Русский язык и литературное 

чтение 

Грамотный читатель 1 

Математика и информатика Математика 1 
Всего 2 
Максимально допустимая нагрузка 26 
Внеурочная деятельность (включая  коррекционно-развивающую 
область) 

 

Коррекционно-развивающие занятия с логопедом 1 
Коррекционно-развивающие занятия с дефектологом 1 
Коррекционно-развивающие занятия с психологом 1 
Коррекционно-развивающие занятия с учителем 2 
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Индивидуальный учебный план 
по адаптированной основной общеобразовательной программе начального 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития 
Вариант 7 

 
Количество 

часов в 
неделю 

Предметные области Учебные 
предметы 

Классы 
VI 

 Обязательная часть  

Русский язык 6 Русский язык и литература 

Литература 3 

Родной язык (русский) 0,5 Родной язык и родная литература 

Родная литература 0,5 

Иностранный язык 
(английский) 

3 Иностранные языки 

Второй иностранный язык 
(французский) 

 

Математика 5 

Алгебра  
Геометрия  

Математика и информатика 

Информатика  

История России. Всеобщая история 2 

Обществознание 1 

Общественно-научные предметы 

География 1 
Основы духовно-нравственной 
культуры народов России 

Основы духовно-нравственной культуры народов 
России 

** 

Физика  
Химия  

Естественно-научные предметы 

Биология 1 
Музыка 1 Искусство 
Изобразительное искусство 1 

Технология Технология 2 
Основы безопасности жизнедеятельности  Физическая культура и Основы 

безопасности жизнедеятельности 
Физическая культура 3 

Итого 30 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 3 
Математика и информатика Мир информатики 1 
Физическая культура и Основы 
безопасности жизнедеятельности 

КБЖ 1 

Технология Основы проектной деятельности 1 
Максимально допустимая недельная нагрузка 33 
Внеурочная деятельность (включая  коррекционно-развивающую 
область) 

5 

Коррекционно-развивающие занятия с логопедом 2 
Коррекционно-развивающие занятия с психологом 1 
Коррекционно-развивающие занятия с учителем 2 
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Индивидуальный учебный план 
по адаптированной основной общеобразовательной программе начального 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития 
Вариант 7 

Количество 
часов в 
неделю 

Предметные области Учебные 
предметы 

Классы 
VII 

 Обязательная часть  

Русский язык 4 Русский язык и литература 

Литература 2 
Родной язык (русский) 0,5 Родной язык и родная литература 

Родная литература 0,5 
Иностранный язык 
(английский) 3 Иностранные языки 

Второй иностранный язык 
(французский) - 

Математика - 
Алгебра 3 
Геометрия 2 

Математика и информатика 

Информатика 1 
История России. Всеобщая история 2 
Обществознание 1 

Общественно-научные предметы 

География 2 
Основы духовно-нравственной 
культуры народов России 

Основы духовно-нравственной культуры народов 
России ** 

Физика 2 
Химия  

Естественно-научные предметы 

Биология 1 
Музыка 1 Искусство 
Изобразительное искусство 1 

Технология Технология 2 
Основы безопасности жизнедеятельности  Физическая культура и Основы 

безопасности жизнедеятельности 
Физическая культура 3 

Итого 31 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 4 
Математика и информатика Решение прикладных задач по математике 1 
Естественно-научные предметы Практикум по зоологии 1 
Физическая культура и Основы 
безопасности жизнедеятельности 

КБЖ 1 

Технология Основы проектной деятельности 1 
Максимально допустимая недельная нагрузка 35 
Внеурочная деятельность (включая  коррекционно-развивающую 
область) 

5 

Коррекционно-развивающие занятия с логопедом 2 
Коррекционно-развивающие занятия с психологом 1 
Коррекционно-развивающие занятия с учителем 2 

 


