
  



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ  

МКОУ «СОШ № 10» 

УРОВНЯ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (5-9 КЛАССЫ) 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Учебный план МКОУ «СОШ № 10» составлен в соответствии со следующими 

документами: 

o Конституция РФ (ст. 43); 

o Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. в 

действующей редакции;  

o Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 03.08.2018 N 317-ФЗ»;  

o СанПин 2.4.3648-20, Санитарные правила Главного государственного санитарного врача 

России от 28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи"; Постановление Главного государственного 

санитарного врача России от 28.09.2020 № 28; 

o -СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» - 

Постановление Главного государственного санитарного врача от 28.01.2021 г. №2; - 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20"Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения"- Постановление Главного государственного 

санитарного врача России от 27.10.2020 №32, Постановление Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20;  

o Постановление Главного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 г. N 16 "Об утверждении 

санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)";  

o примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

разработанная в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования и одобренная решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 

апреля 2015 г. № 1/15); 

o приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 года № 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (в редакции от 29.12.2014 г. № 1644, от 31.12.2015 г. № 

1577);  

o приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. 

№345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

o приказ Минобрнауки России от 08 мая 2019 года №233 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. №345»; 

o приказ № 254 от 20 мая 2020 г. «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». 



o приказ Минпросвещения России от 23 декабря 2020 года №766 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, осуществляющими образовательную 

деятельность утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 20 мая 2020 г. №254»; 

 приказ Минпросвещения России от 5 октября 2020 г. № 545 «Об утверждении образцов и 

описаний аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и приложений к ним»; 

 приказ Минпросвещения России от 05.10.2020 № 546 «Об утверждении Порядка 

заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании 

и их дубликатов»;  

o письмо Министерства образования и науки РФ от 9 октября 2017 г. № ТС945/08 «О 

реализации прав граждан на получение образования на родном языке»;  

o письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20.06.2018 № 05-

192 «О реализации прав на изучение родных языков из числа языков народов РФ в 

общеобразовательных организациях»; 

o письмо Минобрнауки от 17.05.2018 №08-1214 «Об изучении второго иностранного языка 

в соответствии с ФГОС»; 

o письмо Минпросвещения России от 31.08.2021 г №03-1420 «Об изучении учебного 

предмета «Второй иностранный язык» 

o письмо Минобрнауки РФ от 08.10. 2010 г. № ИК-1494/19 «О введении третьего часа 

физической культуры»; 

o письмо Минобрнауки РФ от 07.09. 2010 г. № ИК-1374/19 и письмом Министерства спорта 

и туризма РФ от 13 сентября 2010 года № ЮН-02-09/4912 «О методических указаниях по 

использованию спортивных объектов в качестве межшкольных центров для проведения 

школьных уроков физической культуры и внешкольной спортивной работы»;  

o письмо Минобрнауки РФ от 16 мая 2012 года № МД-520/19 «Об оснащении спортивных 

залов и сооружений общеобразовательных учреждений»;  

o письмо Департамента развития системы физкультурно-спортивного воспитания «О 

направлении учебных программ по физической культуре для общеобразовательных 

учреждений» от 06 июня 2012 года № 19-166, от 25 июня 2012 года № 19-186; 

o приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» от 30 августа 2013 г. № 1015; 

o Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена Распоряжением Правительства РФ от 29. Мая 2015 года №996-р); 

o Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации 

(утверждена Распоряжением Правительства РФ от 9. апреля 2016 года №637-р); 

o Концепции развития детского и юношеского чтения, утвержденная Правительством РФ 

03.06.2017 № 1155-р;  

o Концепция развития математического образования в Российской Федерации (утверждена 

распоряжением Правительства России от 24 декабря 2013 года № 2506-р); 

o  Концепция развития географического образования в Российской Федерации, 

(утверждена решением Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации  от 

24.12.2018 года); 

o Концепция нового учебно-методического комплекса по отечественной истории 

(утверждена 30 октября 2013 г. на расширенном заседании Совета Российского 

исторического общества в соответствии с поручением Президента Российской Федерации 

В.В. Путина от 21 мая 2012 г. №Пр.-1334); 

o Концепция преподавания учебного предмета «Обществознание»  (утверждена решением 

Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации  от 24.12.2018 года); 

o  Концепция преподавания учебного предмета «ОБЖ» (утверждена решением Коллегии 
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Министерства просвещения Российской Федерации от 24.12.2018 года); 

o Концепция преподавания учебного предмета «Физическая 

культура» (утверждена решением Коллегии Министерства просвещения Российской 

Федерации  от 24.12.2018 года); 

o  Концепция преподавания предметной области «Искусство»  (утверждена решением 

Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации  от 24.12.2018 года); 

o Концепция преподавания предметной области «Технология» (утверждена решением 

Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации от 24.12.2018 года); 

o Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 

года (утверждена Распоряжение Правительства Российской федерации от 7 августа 2009 года 

№1101-р); 

o письмо Минобрнауки России от 04.03.2010г. №03-413 «О методических рекомендациях по 

реализации элективных курсов»; 

o письмом Министерства образования и науки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении 

предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России»; 

o письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.01.2018 г. № 08-

96 «О методических рекомендациях по совершенствованию процесса реализации 

комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» и 

предметной области «Основы духовно – нравственной культуры народов России»; 

o закон Ставропольского края от 30 июля 2013 года N 72-кз «Об образовании» (с 

изменениями на 31 марта 2020 года); 

o постановление Правительства Ставропольского края т 25.12. 2013 г №597-п «О нормах 

обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования в 

муниципальных организациях Ставропольского края» 

o письмо министерства образования и молодежной политики Ставропольского края от 

07.10.2015 №02-22/10008 «Об изучении предметной области «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» 

o письмо Министерства образования Ставропольского края от 09.07.2021 г. № 01-23/9384 

«Об изучении учебного курса «История Ставрополья»;  

o Устав МКОУ «СОШ № 10», утвержденный постановлением администрации Курского 

муниципального района Ставропольского края от 31.12.2015 г №1013 (с изменениями от 

10.03.2017 г №154, от  25.03.2019 г №179, от 30.12. 2020 г № 126) 

o основная образовательная программа основного общего образования (ФГОС) МКОУ 

«СОШ № 10», утвержденная приказом № 6 от 01.09.2015г. 

o Положение о языке образования в МКОУ «СОШ №10» 

o Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

МКОУ «СОШ №10». 

При реализации учебного плана используются учебники в соответствии с 

перечнем учебников, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской от 28 декабря 2018 г. №345 «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования (с изменениями, утвержденными приказом Минобрнауки 

России от 08 мая 2019 года №233, приказом Минпросвещения России от 23 декабря 2020 

года №766,  приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 

г. №254»; ). 

В 2021-2022 учебном году в образовательной организации на уровне основного 

общего образования сформированы 5 классов. Все классы общеобразовательные, 

работают в режиме пятидневной учебной недели. 

 Продолжительность учебного года составляет 34 учебных недели в 9 классе и 35 

учебных недели в 5 – 8 классах. Продолжительность каникул в течение учебного года 
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составляет 31 день. Продолжительность урока 45 минут – с понедельника по пятницу; для 

детей, обучающихся по индивидуальным учебным планам на дому, – 40 минут в щадящем 

режиме. 

Объем домашних заданий по всем учебным предметам должен быть таким, чтобы 

затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах):  

 в 5 классе – 2 часа,  

 в 6 – 8 классах – 2,5 часа,  

 в 9 классах – до 3,5. (СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 10.30).  

Особенности учебного плана уровня основного общего образования (ООО) 

Второй уровень общего образования обеспечивает освоение учащимися 

общеобразовательных программ в условиях становления и формирования личности 

ребёнка и направлен на развитие его склонностей, интересов и способностей к 

социальному и профессиональному самоопределению. Образование выступает 

важнейшим средством самореализации человека как субъекта, сознающего цель, смысл и 

ценность своего существования в глобальном мире, строящемся на принципах 

информационной открытости и свободы обмена интеллектуальными и трудовыми 

ресурсами. Только образованием можно развить человеческий капитал – способность 

личности к увеличению своего вклада в решение социально важных задач. 

Цель основной образовательной программы основного общего образования – 

создание условий для формирования у подростка способности к осуществлению 

ответственного выбора собственной индивидуальной образовательной траектории. 

Обучение ведется на русском языке. 

В учебном плане МКОУ «СОШ № 10» представлены все обязательные 

образовательные области и учебные предметы, количество часов ФГОС ООО выдержано 

полностью, нагрузка на одного учащегося не превышает предельно допустимой для 5-

дневной учебной недели. Максимальная недельная нагрузка составляет: в 5 классе – 29 

часов, в 6 классе – 30 часов, в 7 классе – 32 часа, в 8 классе – 33 часа, в 9 классе – 33 часа 

(согласно санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.2.2821–

10).  

Для формирования личности учащихся 5-9 классов в учебном плане представлены 

полностью все образовательные области. Благодаря этому обеспечивается расширение 

возможностей для самовыражения и самореализации личности учащихся. 

Целевая направленность учебного плана состоит в следующем:  

 обеспечить освоение учащимися обязательного минимума содержания основного 

общего образования на уровне требований ФГОС;  

 создать основу для адаптации учащихся к жизни в обществе, для осознанного 

выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ; 

 обеспечить образовательные потребности и интересы разных категорий 

обучающихся, с различным уровнем реальных учебных возможностей; 

 обеспечить социально-педагогические отношения, сохраняющие физическое, 

психическое и социальное здоровье учащихся. 

В соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования учебный 

план содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных 

отношений. 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

Определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей и 

учебное время, отводимое на их изучение.  

В учебный план 5-9 классов входят 10 обязательных предметных областей:  

1. Русский язык и литература 

Включает в себя учебные предметы: «Русский язык», «Литература». Учебный предмет 

«Русский язык» представлен в объеме 5 часов в неделю в 5 классе, 6 часов в неделю в 6 

классе, 4 часа в неделю в 7 классе, 3 часа в неделю в 8-9-х классах. Учебный предмет 



«Литература» представлен в объеме 3 часа в неделю в 5-6-х классах, 2 часа в неделю в 7-8-

х классах, 3 часа в неделю в 9 классе. 

2. Родной язык и родная литература 

Включает в себя учебные предметы «Русский родной язык», «Русская литература». 

Учебный предмет «Русский родной язык» представлен в объеме 0,5 часа в 5-9 классах. 

Учебный предмет «Русская литература» представлен в объеме 0,5 часа в 5-8 классах. 

3. Иностранные языки 

Изучение предметной области «Иностранные языки» должно обеспечить: 

– формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных 

культур; 

–формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной 

компетенции; 

– достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции ; 

– создание основы для формирования интереса к совершенствованию 

достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком, к изучению второго 

иностранного языка, к использованию иностранного языка как средства получения 

информации, позволяющей расширять свои знания в других предметных областях.  

Включает в себя учебные предметы «Иностранный язык (английский)», «Второй 

иностранный язык (немецкий)». Учебный предмет «Иностранный язык (английский)» 

представлен в объеме 3 часа в неделю в 5-9-х классах. Учебный предмет «Второй 

иностранный язык (немецкий)» представлен в объеме 1 час в неделю за счет часов 

учебного плана в 9 классе.  

Математика и информатика  

Включает учебные предметы «Математика», «Алгебра», «Геометрия», 

«Информатика». Учебный предмет математика представлен в 5-6-х классах в объеме 5 

часов в неделю. Учебный предмет «Алгебра» представлен в объеме 3 часов в неделю в 7-

9-х классах. Учебный предмет «Геометрия» представлен в 7-9-х классах в объеме 2 часа в 

неделю. Учебный предмет «Информатика» представлен в объеме 1 час в неделю в 7-9-х 

классах. 

4. Общественно-научные предметы 

Включает учебные предметы «История России. Всеобщая история», 

«Обществознание», «География». Учебный предмет «История России. Всеобщая история» 

представлен в объеме 2 часа в неделю в 5-9 классах. Учебный предмет «Обществознание» 

представлен в объеме 1 час в неделю в 6-9-х классах. Учебный предмет «География» 

представлен в объеме 1 час в неделю в 5-6-х классах, в объеме 2 часов в неделю в 7-9-х 

классах. 

5. Естественнонаучные предметы 

Включает учебные предметы «Биология», «Физика», «Химия». Учебный предмет 

«Биология» представлен в объеме 1 час в неделю в 5-7-х классах, в объеме 2 часа в 

неделю в 8-9-х классах. Учебный предмет «Физика» представлен в объеме 2 часа в неделю 

в 7-8-х классах, в объеме 3 часа в неделю в 9 классе. Учебный предмет «Химия» 

представлен в объеме 2 часа в неделю в 8-9-х классах. 

6. Основы духовно-нравственной культуры народов России (ОДНКР) 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

обеспечивает знание обучающимися основных норм морали, культурных традиций 

народов России, формирование представлений об исторической роли традиционных 

религий и гражданского общества в становлении российской государственности. ОДНКР 

в 5 классе представлен в объеме 1 часа в неделю, в 6 -9 классах реализуется посредством 

интеграции урочной, внеурочной деятельности, воспитательной работы и системы 

дополнительного образования (Письмо Минобрнауки РФ от 25.05.2015г. №08-761, 

дополнение к письму Министерства образования Московской области от 27.06.2017 исх-

8958/09о (исх-12268/09о от 31.08.2017). В содержание учебных предметов «Русский 

язык», «Литература», «История», «Обществознание», «Музыка», «Изобразительное 



искусство» включены темы, содержащие вопросы духовно-нравственного воспитания, 

ориентированные на достижение планируемых результатов предметной области 

«ОДНКР». Включение занятий по предметной области ОДНКНР во внеурочную 

деятельность осуществляется в рамках реализации Программы воспитания и 

социализации. В 5 -  9 классах реализуется программа клубов «Истоки», «Поиск», 

«Казачья вольница».  На уровне основного общего образования формируется система 

духовно-нравственных ценностей через систему воспитательной работы, мероприятий, 

проводимых в школе, в соответствии с базовыми национальными ценностями. 

7. Искусство 

Включает учебные предметы «Музыка», «Изобразительное искусство». Учебный 

предмет «Музыка» представлен в объеме 1 час в неделю в 5-8-х классах. Учебный 

предмет «Изобразительное искусство» представлен в объеме 1 час в неделю в 5-7-х 

классах. 

8. Технология 

Включает учебный предмет «Технология», который представлен в объеме 2 часа в 

неделю в 5-7 классах, в объеме 1 час в неделю в 8-9 классах. 

9. Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 

Включает учебные предметы «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности». Учебный предмет «Физическая культура» в 5-6, 9 классах 

представлен в объеме 2 часа в неделю, 3-й час реализуется в соответствии с п. 10.20 

СанПиН 2.4.2.2821-10 за счет часов внеурочной деятельности. В 7-8 классах – 3 часа в 

неделю. Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» представлен в 

объеме 1 час в неделю в 7-9 х классах.  

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, 

отводимое на данную часть, спланировано с учетом требований СанПин к максимально 

допустимой недельной учебной нагрузки обучающихся в 5-9 классах при 5-дневной 

учебной недели использовано на следующие цели: 

- история Ставрополья в объеме 05 часа в 5-7, 9 классах и 1 час в 8 классе; 

- финансовая грамотность в объеме 0,5 часа в 5-7 классах;  

В рамках преподавания предмета «Физическая культура» предусмотрено 

повышение уровня физической подготовленности обучающихся путём внедрения 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в 

образовательную деятельность;  

В рамках преподавания предмета «Основ безопасности жизнедеятельности» в 

пределах учебного времени в 8-9 классах предусмотрены часы на изучение правил 

дорожного движения, в том числе правил безопасности на железных дорогах (Письмо 

центральной дирекции РЖД № 43 от 21.01.2014 «О включении дополнительно в 

программы образовательных организаций «Правил безопасного поведения при 

нахождении вблизи железнодорожных путей»); 

В содержание учебного предмета «Обществознание» включены вопросы 

формирования финансовой грамотности, учебных предметов «История», «Музыка», 

«Изобразительное искусство», «Литература» вопросы ОДНКНР; 

В рамках учебных предметов «Обществознание», «Технология», «Основы 

безопасности жизнедеятельности» изучаются основы жилищно-коммунального хозяйства. 

При проведении учебных занятий по учебным предметам «Иностранный язык 

(английский)», «Второй иностранный язык», «Информатика» не осуществляется деление 

классов на две группы, так как средняя наполняемость в классах 17 человек. 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации 



Текущий контроль осуществляется в 5-9-х классах по всем предметам учебного 

плана и предусматривает пятибалльное оценивание уровня знаний по предмету. Текущие 

оценки ежедневно заносятся в журнал.  

Виды и формы текущего контроля: 

1. Устные: 

  устный ответ на поставленный вопрос; 

  развернутый ответ по заданной теме; 

  устное сообщение по избранной теме; 

  декламация стихов и т.п. 

2. Письменные:  

  письменное выполнение тренировочных упражнений, лабораторных, 

практических работ; 

  написание диктанта, изложения, сочинения; 

  выполнение самостоятельной работы, письменной проверочной работы, 

контрольной работы, тестов. 

3. Выполнение заданий с использованием информационно-коммуникационных 

технологий: 

  компьютерное тестирование; 

  онлайн-тестирование с использованием Интернет-ресурсов или 

электронных учебников; 

  выполнение интерактивных заданий, презентаии. 

Периодичность текущего контроля определяется учителем в соответствии с 

образовательной программой предметов, курсов, календарно-тематическим 

планированием. Отметка за устный ответ выставляется в ходе урока и заносится 

электронный журнал. Отметка за письменную работу заносится учителем в электронный 

журнал в соответствии с нормативами проверки письменных и контрольных работ. Не 

допускается выставление неудовлетворительных отметок обучающимся сразу после 

пропуска занятий по уважительной причине. Обучающимся 5–9-х классов оценки 

выставляются по итогам каждой четверти. Годовая (итоговая) оценка в 5–8-х классах 

выставляется с учетом четвертных оценок, в 9 классе с учетом результатов ГИА. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится по четвертям, по курсам 

объемом 17 часов – по полугодиям с целью установления фактического уровня 

теоретических знаний учащихся по предметам, их практических умений и навыков в 

соответствии Уставом МКОУ «СОШ № 10», Положением о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

МКОУ «СОШ №10», годовым календарным графиком.  

Основные формы промежуточной аттестации: 

 Диктант с грамматическим заданием  

  Контрольная работа 

 Творческая работа 

 Тестовая работа 

 Зачет 

Конкретная форма проведения промежуточной аттестации (при необходимости) 

определяется для каждого класса в учебном году решением педагогического совета. 

Промежуточная аттестация обучающихся в 2021/2022 учебном году распределяется по 

классам следующим образом: 

 

Класс Предмет Форма промежуточной аттестации 

5-9. Русский язык Диктант с грамматическим заданием, тестовая работа 

5-9 Литература Тестовая работа 

5-9 Родной русский язык  Тестовая работа 

5-9 Русская литература Тестовая работа 



Класс Предмет Форма промежуточной аттестации 

5-9 Иностранный язык (английский) Контрольная работа 

9 Второй иностранный язык (немецкий) Тестирование 

5-6 Математика Итоговая контрольная работа 

7-9 Алгебра Контрольная работа 

7-9 Геометрия Контрольная работа 

7-9 Информатика Тестирование 

5-9 История России. Всеобщая история Итоговая контрольная работа 

6-9 Обществознание Тестирование 

5-9 География Тестирование 

5-9 Биология Тестирование 

7-9 Физика Контрольная работа 

8-9 Химия Контрольная работа 

5-8 Музыка Тестирование 

5-7 Изобразительное искусство Творческая работа 

5-9 Физическая культура Зачет (сдача нормативов) 

5 ОДНКНР Тестирование 

8-9 ОБЖ Диктант с грамматическим заданием 

5-9 Технология Творческая работа 

 

Обучающиеся, имеющие по итогам учебного года академическую задолженность 

по одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам переводятся в 

следующий класс условно. Обучающиеся вправе пройти повторную промежуточную 

аттестацию не более двух раз в течение года. Для проведения промежуточной аттестации 

во второй раз приказом директора создается комиссия. Обучающиеся на уровне основного 

общего образования, успешно освоившие программу учебного года и имеющие 

положительные оценки по всем предметам соответствующего учебного плана, 

переводятся в следующий класс. 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 9 классов 

устанавливаются Федеральной службой по надзору в сфере образования и наук 

(Рособрнадзором).  

Для реализации учебного плана в 2021-2022 учебном году МКОУ «СОШ № 10» 

имеет необходимое методическое и материально-техническое обеспечение. Данный 

учебный план отвечает запросам социума микрорайона школы, предполагает 

удовлетворение потребностей учащихся и их родителей, способствует повышению 

качества образовательной подготовки, создаёт необходимые условия для 

самоопределения, ранней профилизации и развития творческих способностей учащихся, 

позволяет каждому ученику реализовать свои способности, интересы и подготовить себя к 

дальнейшему обучению на уровне среднего общего образования, а также в учреждениях 

среднего профессионального образования. 

 

 

 

 

  



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 5-9 КЛАССОВ 

МКОУ «СОШ № 10» НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД (ФГОС ООО) (5458) часов на уровне ООО на одного 

обучающегося за 5 лет)  
 

№ 

п/

п 

Предметные 

области 
Учебные 

предметы 
Классы 

Обязательная 

часть 
5 6 7 8 9 Итого: 

1 Русский язык и 

литература 
Русский язык 5/175 6/210 4/140 3/105 3/102 732 

Литература 3/105 3/105 2/70 2/70 3/102 452 

2 Родной язык и 

родная литература 
Родной язык 

(русский) 
0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 05,/16 84 

Родная литература 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17  68 

3 Иностранные 

языки 
Иностранный язык 

 (английский) 
3/105 3/105 3/105 3/105 3/102 522 

Второй 

иностранный язык 

(немецкий) 

    1/34 34 

4 Математика и 

информатика 
Математика 5/175 5/175    350 

Алгебра   3/105 3/105 3/102 312 

Геометрия   2/70 2/70 2/68 208 

Информатика   1/35 1/35 1/34 104 

5 Общественно- 

научные предметы 
История России. 

Всеобщая история 
2/70 2/70 2/70 2/70 2/68 348 

Обществознание  1/35 1/35 1/35 1/34 139 

География 1/35 1/35 2/70 2/70 2/68 278 

6 Естественно-

научные предметы 
Биология 1/35 1/35 1/35 2/70 2/68 243 

Физика   2/70 2/70 3/102 242 

Химия    2/70 2/68 138 

 
 
7 

Искусство Музыка 1/35 1/35 1/35 1/35 - 140 

Изобразительное 

искусство 
1/35 1/35 1/35 - - 105 

8 Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

ОДНКР* 1/35 - - - - 35 

9 Технология Технология 2/70 2/70 2/70 1/35 1/34 279 

10 Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Физическая 

культура** 

2/70 2/70 3/105 3/105 2/68 418 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и (ОБЖ) 

- -  1/35 1/34 69 

Итого: 28/979 29/101

4 

31/108

4 

32/111

9 

32,5/110

5 

152/530

1 

11 Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

История 

Ставрополья 

0,5/17 0,5/17 0,5/17 1/35 0,5/16 3/102 

Финансовая 

грамотность 

0,5/17 0,5/17 0,5/17   1,5/51 

Итого: 29/101

3 

30/104

8 

32/111

8 

33/115

4 

33/1121 157/545

8 

12 Максимально допустимая недельная 

нагрузка (при 5-дневной учебной 

неделе) (СанПин 2.4.2.2821-10) 

29 30 32 33 33  

 
*СоСодержание данной предметной области реализуется через интеграцию с учебными предметами «История», 

«Обществознание, «Русский язык», «Литература», «Музыка», «Изобразительное искусство», а также в форме 

внеурочной деятельности (письмо Минобрнауки России № 08-761 от 25.05.2015 г. «Об изучении предметных 

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

России».) 

** Третий час физкультуры реализуется через внеурочную деятельность (п. 10.20 СанПиН 2.4.2.2821-10). 

 

Директор МКОУ «СОШ №10» __________ Левшинова Т.В 

 



 


