
 
 

 

 

 



Пояснительная записка 

к учебному плану 5 - 9 классов ФГОС ООО  муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Ильинская средняя общеобразовательная школа" 

на 2021-2022 учебный год. 

 Учебный план 5-9 классов МБОУ «Ильинская СОШ», реализующей основную 

образовательную программу основного общего образования (далее - учебный план) 

составлен в соответствии с требованиями федерального образования (ФГОС ООО) и 

фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся, состав учебных 

предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования 

по классам и учебным предметам. 

Учебный план разработан на основе: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ«Об образовании в Российской 

Федерации» (редакция от 29.12.2017г.) (с изменениями и дополнениями, 

вступившими в силу);  

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования"; 

 Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1577"О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897"(Зарегистрировано в Минюсте 

России 02.02.2016 N 40937); 

 Постановления Главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.282110 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» с изменениями от 24.11. 2015 г № 81  , 
 Приказа Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г № 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

 Приказа Минобрнауки России от 31.03.2014 N 253 (ред. от 05.07.2017) "Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования"; 

 Примерной основной образовательной программы начального общего образования,  

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию 08.04.2015 г. в редакции от 04.02.2020 г.; 

 Письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 июня 

2018 г. N 05-192  «О вопросах изучения родных языков из числа языков народов 

РФ»; 

 Письмами Минобрнауки России от 25 мая 2015 года № 08-761 «Об изучении 

предметных областей ОРКСЭ и ОДНКНР», от 01.09.2016 г № 08-1803; от 

19.01.2018 г   08-96; 

 Письмом министерства образования Красноярского края «О направлении 

рекомендаций по введению обязательных учебных предметов № 75-3433 от 

02.04.2019 г (родной язык, родная литература, второй иностранный язык, история) 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 9 октября 2017 г. № ТС-945/08 

«О реализации прав граждан на получение образования на родном языке» 

http://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/nachalnaya-shkola/inklyuzivnoe-obrazovanie/normativno-pravovaya-dokumentatsiya/pismo-minobrnauki-rossii-ot-25-05-2015-g-08-761-ob-izuchenii-predmetnykh-oblastej-osnovy-relig.html


 Письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 июня 

2018 г. N 05-192  «О вопросах изучения родных языков из числа языков народов 

РФ»;  

 Методические рекомендации для руководителей и педагогических работников 

общеобразовательных организаций по работе с обновленной примерной основной 

образовательной программой по предметной области «Технология», утвержденная 

№ МР-26/02ви от 26.02.2020 г. 

 Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

«Ильинская СОШ»  

 Уставом  образовательной организации  

          Учебный план обеспечивает освоение общеобразовательных программ 

основного общего образования в соответствии с государственным стандартом, 

гарантирует учащимся общедоступность и бесплатность основного общего образования в 

пределах федеральных государственных образовательных стандартов  и позволяет 

осуществить непрерывность и преемственность содержания начального и общего 

образования. 

 Учебный план основного общего образования определяет общий объем нагрузки и 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей, учебные предметы, перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, и 

формы промежуточной аттестации 

Учебный план  включает следующие компоненты:  

 обязательная часть учебного плана; 

 часть, формируемая участниками образовательного процесса. 

Наполняемость обязательной части определена составом учебных предметов 

обязательных предметных областей. Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса, включает введение специально разработанных учебных курсов, 

обеспечивающих интересы и потребности участников образовательных отношений и 

нацелена на достижение запланированных результатов в соответствии с ООП ООО. 

 Образовательные результаты обязательной предметной области по обязательному 

учебному предмету физическая культура в 5 - 9 классах достигнуты за счет 2-х уроков в 

неделю (в каждом) классе и 1 часа в неделю (в каждом классе) за счет внеурочной  

деятельности по спортивно-оздоровительному направлению. Суммарное количество часов 

по обязательному учебному предмету физическая культура в 5 - 9-х классах составляет 3 

часа в неделю в каждом классе, что соответствует приказу МинОбрнауки РФ №1994 от 

03.06.2011 г. и ПООП ООО (протокол от 08.04.2015 № 1/15) п 3.1. «При 5-дневной 

учебной неделе количество часов на физическую культуру составляет 2, третий час может 

быть реализован образовательной организацией за счет посещения учащимися 

спортивных секций».  

- с целью обеспечения знаний основных норм морали, культурных традиций 

народов России, формирования представлений об исторической роли традиционных 

религий и гражданского общества в становлении российской государственности введен за 

счет внеурочной  деятельности «ОДНКНР» (по 1 ч в неделю в 5-9 классах); 

- Учебный курс «Финансовая грамотность» интегрируется в  учебные предметы: 

информатика, обществознание, история, математика -  общее количество часов в год-34 

часа. 

Обучение технологии на уровне основного общего образования осуществляется по 

единой программе (неделимой по гендерному признаку и по содержательным линиям); 

С учетом требований п. 18.3.1. ФГОС ООО. С целью обеспечения преемственности 

технологической подготовки дополнить недостающие часы в 8 – 9 классе за счет 

формируемой части учебного плана (см. п. 18.3.1 ПООП). На предмет технология в 8 - 9  

классе - по одному часу. 



В 9 классе предметная область «Технология» реализуется для удовлетворения 

потребностей обучающихся в профессиональном самоопределении. С целью 

формирования информационной основы и персонального опыта, необходимого для 

определения обучающимися направлений своего дальнейшего образования в контексте 

построения жизненных планов, в первую очередь касающихся сфере и содержании 

будущей профессиональной деятельности.   

 «Родной язык и литература на родном языке» (русский) 1 час в неделю на 

основании Письма Министерства образования и науки РФ от 9 октября 2017 г. № ТС-

945/08 “О реализации прав граждан на получение образования на родном языке” и в 

соответствии с выбором обучающихся и их родителей (законных представителей) изучение 

содержания учебных предметов предметной области «Родной язык и литература на родном 

языке» (русский) в 5-7-х классах осуществляется в рамках предметной области "Родной 

язык и литература на родном языке". 

 Второй иностранный язык (немецкий) 2 часа в неделю вводится на основании 

приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015г. №1577. В соответствии с ФГОС основного 

общего образования изучение "Второго иностранного языка" предусмотрено уровне 

основного общего образования с 5 - 9 класс и является обязательным. Выбор 

зафиксирован письменными заявлениями родителей (законных представителей). 

 В 7 классе добавляем в предмет «Биология» 1 час в неделю на основании частого 

выбора ОГЭ и анкетирования обучающихся. Содержание курса биологии в основной 

школе включает сведения о многообразии организмов, биологической природе и 

социальной сущности человека, а также служит основой для изучения общих 

биологических закономерностей, теорий, законов, гипотез в старшей школе, где особое 

значение приобретают мировоззренческие, теоретические понятия, а также является 

основой для последующей профильной дифференциации. 

 

  Обучение ведется на русском языке. 

Учебный план школы обеспечен необходимыми программно-методическими 

комплексами: 

 примерными учебными программами Министерства образования РФ; 

 учебниками из перечня учебных изданий для учреждений общего среднего 

образования, рекомендованных МО РФ и Министерством образования 

администрации Красноярского края;  

 методическим и дидактическим материалом. 

 

Учебный план ориентирован на один нормативный срок освоения, входит в структуру 

основной образовательной программы основного общего образования.  

 работа в режиме 6 дневной учебной недели в 5-7 классах; 

 работа в режиме 5 дневной учебной недели в 8 - 9 классах; 

Максимально допустимая недельная нагрузка для обучающихся 5 класса составляет 32 

часа, для обучающихся 6 класса составляет 33 часа, для обучающихся 7 класса 35 часа, 

для обучающихся 8 класса 33 часа, для обучающихся 9 класса 33 часа. 

Продолжительность учебного года  составляет 34 недели. Продолжительность урока – 40 

минут. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не более 30 

календарных дней, летом – не менее 8 недель. 

 

 

 

 

 

 



Учебный план основного общего образования 5 - 7 класса, ФГОС 

на 2020-2021 учебный год. 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

5 класс Часов в 

год 

6 класс Часов в 

год 

7 класс Часов в 

год  

Обязательная часть 

Русский язык 

и литература 

Русский язык 5 170 6 204 4 136 

Литература  3 102 3 102 2 68 

Родной язык и 

литература на 

родном языке 

Родной язык 

(русский) 

0,5 17 0,5 17 0,5 17 

Литература на 

родном языке 

0,5 17 0,5 17 0,5 17 

Инностранны

е языки 

Иностранный язык 

(английский)  

3 102 3 102 3 102 

Второй 

иностранный язык 

(немецкий) 

2 68 2 68 2 68 

Математика и 

информатика 

Математика 5 170 5 170 - - 

Алгебра      3 102 

Геометрия      2 68 

Информатика      1 34 

Общественно-

научные 

предметы 

Всеобщая история. 

История России  2 
68 2 68 2 68 

Обществознание - - 1 34 1 34 

География 1 34 1 34 2 68 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика - - - - 2 68 

Биология 1 34 1 34 1 34 

Искусство Музыка 1 34 1 34 1 34 

Изобразительное 

искусство 1 
34 1 34 1 34 

Технология Технология 2 68 2 68 2 68 

Физическая 

культура и 

Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

Физическая 

культура 

2 

68 2 68 2 68 

Итого часов обязательной части 29 986 31 1054 32 1088 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

     

 Мир 

мультимидийных 

технологий 1 

34 1 34 - - 

 Шахматы  1 34 - - - - 

 ОБЖ 1 34 1 34 1 34 

 Биология      1 34 

 Профориентация      1 34 

Итого часов формируемой части 3 102 2 68 3 102 



ВСЕГО ЧАСОВ 32 1088 33 1122 35 1190 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка при 6-ти  32 

  

33 

 35  

 

 

 Курс «Мир мультимедийных технологий» 5 класс: 1 час в неделю введен на основании 

дорожной карты по технологическому образованию в школе. 

 В современном мире умение представить себя и свою работу очень важно, поэтому 

программа данного курса отражает потребности учащихся в обучении создания 

мультимедиа объектов, которые могут успешно быть использованы на различных уроках 

как дополнительный материал. 

  

7 класс: 

Предмет «Профориентация» по 1 часу в неделю введен  на основании методических 

рекомендаций по профессиональной ориентации обучающихся 7 классе; направлены на 

оказание помощи в целенаправленной и планомерной организации профориентационной 

работы в 7 классе согласно требованиям ФГОС основного общего образования. 

 

5 класс: 

Курс «Шахматы» по 1 часу в неделю введен на основании дорожной карты по 

технологическому образованию в школе. 

 Создание условий для личностного и интеллектуального развития учащихся, 

формирования общей культуры и организации содержательного досуга посредством 

обучения игре в шахматы. 

 

5-7  классы: 

Курс «Школа безопасности» по 1 часу в неделю  

Цели: 

1. Освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях (ЧС) природного, техногенного и социального характера; здоровье и здоровом 

образе жизни (ЗОЖ); государственной системе защиты населения от опасных и ЧС; об 

обязанностях граждан по защите государства. 

2. Воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; чувства 

уважения к героическому наследию России и ее государственной символике; патриотизма 

и долга по защите Отечества. 

3. Развитие черт личности, необходимые для безопасного поведения в ЧС и при 

прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов терроризма; 

потребности в соблюдении ЗОЖ. 

4. Овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в 

ЧС; использовать СИЗ и СКЗ; оказывать 1МП пострадавшим. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план основного общего образования 8-  9 классов, ФГОС 

на 2021-2022 учебный год. 

Предметные области Учебные предметы 8 класс Часов в 

год 

9 класс Часов в 

год 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3 102 3 102 

Литература  2 68 3 102 

Родной язык и 

литература на родном 

языке 

Родной язык (русский) - - - - 

Литература на родном 

языке 

- - - - 

Инностранные языки 
Иностранный язык  

(английский) 

3 102 3 102 

Математика и 

информатика 

Алгебра 3 102 3 102 

Геометрия 2 68 2 68 

Информатика 1 34 1 34 

Общественно-

научные предметы 

Всеобщая история. 2 68 2 68 

История России 

Обществознание 1 34 1 34 

География 2 68 2 68 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 2 68 3 102 

Химия  2 68 2 68 

Биология 2 68 2 68 

Искусство Музыка 1 34 - - 

Изобразительное 

искусство 

- - - - 

Технология Технология 2 68 1 34 

Физическая культура 

и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

1 34 1 34 

Физическая культура 2 68 2 68 

Итого часов обязательной части 31 1054 31 1054 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Профориентация   1 34 - - 

Правописание  и 

культура речи 

1 34   

Подготовка к ОГЭ - - 1 34 

Черчение  - - 1 34 

Итого часов формируемой части 2 68 2 68 

ВСЕГО ЧАСОВ  2 1122 2 1122 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при 5-ти учебной недели 

33  33  

 

8 класс: 

Предмет «Профориентация» по 1 часу в неделю введен  на основании методических 

рекомендаций по профессиональной ориентации обучающихся 8 классе ; направлены на 



оказание помощи в целенаправленной и планомерной организации профориентационной 

работы в 8 классе согласно требованиям ФГОС основного общего образования. 

 

9 класс: 

Предмет «Черчение» изучается 1 час в неделю.  

Приоритетной целью школьного курса черчения является общая система развития 

мышления, пространственных представлений и графической грамотности учащихся. 

Школьный курс черчения помогает школьникам овладеть одним из средств 

познания  окружающего мира; имеет большое значение для общего и политехнического 

образования учащихся;  приобщает школьников к элементам инженерно-технических 

знаний в области техники и технологии современного производства; содействует 

развитию технического мышления, познавательных способностей учащихся. Кроме того, 

занятия черчением оказывают большое влияние на воспитание у школьников 

самостоятельности и наблюдательности, аккуратности и точности в работе, являющихся 

важнейшими элементами общей культуры труда; благоприятно воздействуют на 

формирование эстетического вкуса учащихся, что способствует разрешению задач их 

эстетического воспитания. 

 

8 класс: 

Курс по русскому языку 1 час в неделю: «На пути к ОГЭ: информационная 

переработка текста». 

 Цель  – формирование языковой и лингвистической компетенции при подготовке к ГИА, 

что соответствует цели программы основного общего образовании по русскому языку в 5-

8 классах основной школы: освоение необходимых знаний о языке как знаковой системе и 

общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; овладение 

основными нормами русского литературного языка; обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся; формирование способности к анализу и оценке 

языковых явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке и ученых-

русистах. 

 

9 класс: 

Курс по русскому языку 1 час в неделю: «Подготовка к  ОГЭ по русскому языку». 

Цель курса: создать условия для овладения русским языком как средством общения, 

подготовить учащихся к итоговой аттестации (устному собеседованию и обязательному 

экзамену в форме ОГЭ ). 
Задачи курса: 
- создать условия для овладения нормами литературного языка в письменной и устной 

форме; 
- создать условия для формирования умений и навыков вдумчивого, осмысленного 

чтения, интерпретации текста, 
- совершенствовать речевую практику учащихся; 
- совершенствовать навык работы с тестами. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Промежуточная аттестация.  

В соответствии с п.10 части 3 статьи 28. Федерального закона «Об образовании в 

российской Федерации проводится промежуточная аттестация учащихся на основании 

Положения о промежуточной аттестации МБОУ «Ильинская СОШ». 

Текущая аттестации обучающихся 5 – 9 классов осуществляется по четвертям, 

промежуточная аттестация в конце учебного года по всем учебным предметам учебного 

плана и по окончании курса (если его завершение не совпадает с окончанием учебного 

года).  

Формой промежуточной аттестации является: 

           Класс  

предмет 

5 6 7 8 9 

Русский 

язык  

Годовой 

контрольны

й диктант с 

грамматичес

ким 

заданием 

Годовой 

контрольн

ый диктант 

с 

грамматиче

ским 

заданием 

Годовой 

контрольны

й диктант с 

грамматичес

ким 

заданием 

Годовой 

контрольн

ый диктант 

с 

грамматиче

ским 

заданием 

Годовой 

контрольны

й диктант с 

грамматичес

ким 

заданием 

Литература  Итоговая 

комплексная 

работа  

Итоговая 

комплексна

я работа  

Итоговая 

комплексная 

работа  

Итоговая 

комплексн

ая работа  

Итоговая 

комплексная 

работа  

Иностранны

й язык 

(Английски

й язык) 

Итоговая 

комплексная 

работа  

Итоговая 

комплексна

я работа  

Итоговая 

комплексная 

работа  

Итоговая 

комплексн

ая работа  

Итоговая 

комплексная 

работа  

Математика  Годовая 

контрольная 

работа 

Годовая 

контрольна

я работа 

- - - 

Алгебра  - - Годовая 

контрольная 

работа 

Годовая 

контрольна

я работа 

Годовая 

контрольная 

работа 

Геометрия  - - Годовая 

контрольная 

работа 

Годовая 

контрольна

я работа 

Годовая 

контрольная 

работа 

Информатик

а  

- - Годовая 

контрольная 

работа 

Годовая 

контрольна

я работа 

Годовая 

контрольная 

работа 

Всеобщая 

история. 

История 

России 

Итоговая 

комплексная 

работа  

Итоговая 

комплексна

я работа  

Итоговая 

комплексная 

работа  

Итоговая 

комплексн

ая работа  

Итоговая 

комплексная 

работа  

Обществозн

ание  

- Итоговая 

комплексна

я работа  

Итоговая 

комплексная 

работа  

Итоговая 

комплексн

ая работа  

Итоговая 

комплексная 

работа  

География  Итоговая 

контрольная 

работа  

Итоговая 

контрольна

я работа  

Итоговая 

контрольная 

работа  

Итоговая 

контрольна

я работа 

(тест, 

проект) 

Итоговая 

контрольная 

работа (тест, 

проект) 

Физика  - - Годовая 

контрольная 

работа 

Годовая 

контрольна

я работа 

Годовая 

контрольная 

работа 



Химия  - - - Годовая 

контрольна

я работа  

Годовая 

контрольная 

работа  

Биология  Итоговая 

контрольная 

работа  

Итоговая 

контрольна

я работа  

Итоговая 

контрольная 

работа  

Итоговая 

контрольна

я работа 

(тест, 

проект) 

Итоговая 

контрольная 

работа (тест, 

проект) 

Музыка  Тестовая 

работа  

Тестовая 

работа  

Тестовая 

работа  

Тестовая 

работа  

Тестовая 

работа  

Изобразител

ьное 

искусство 

Тестовая 

работа  

Тестовая 

работа  

Тестовая 

работа  

- - 

Технология  Тестовая 

работа  

Тестовая 

работа  

Тестовая 

работа  

Тестовая 

работа  

- 

ОБЖ - - - Тестовая 

работа  

Тестовая 

работа  

Физическая 

культура  

Тестовая 

работа  

Тестовая 

работа  

Тестовая 

работа  

Тестовая 

работа  

Тестовая 

работа  

Предметы 

части, 

формируемо

й 

участникам

и 

образовател

ьных 

отношений  

Тестовая 

работа  

Тестовая 

работа  

Тестовая 

работа  

Тестовая 

работа  

Тестовая 

работа  
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