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Учебный план
муниципального казённого общеобразовательного учреждения
«Малиновоозёрская основная общеобразовательная школа»
Михайловского района Алтайского края
на 2021/2022 учебный год
( основное общее образование)

Пояснительная записка
Учебный план для 1-4 классов составлен в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом основного общего образования (ФГОС ООО), утверждённым
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897, с
учётом требований
постановления Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления
детей и молодежи".
Учебный план составлен с учетом конкретных условий (потребностей и возможностей участников
образовательных отношений), материально-технической базы школы, обеспечивает вариативное
образовательное пространство.
Учебный план МКОУ "Малиновоозёрская ООШ" включает две части: обязательную и
формируемую участниками образовательных отношений.
Обязательная часть.
Наполняемость обязательной части определена составом учебных предметов обязательных
предметных областей: русский язык и литература (русский язык, литература); родной язык и
родная литература (родной язык, родная литература); иностранные языки (иностранный язык,
второй иностранный язык); общественно-научные предметы (история России, всеобщая история,
обществознание, география); математика и информатика (математика, алгебра, геометрия,
информатика); основы духовно-нравственной культуры народов России; естественнонаучные
предметы (физика, химия, биология); искусство (изобразительное искусство, музыка); технология
(технология); физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая
культура, основы безопасности жизнедеятельности).
Учебный предмет «Русский язык»: содержание реализуется в объеме 5 часов в 5 классе, 6 часов
в 6 классе, 4 часа в 7 классе, 3 часа в 8 классе, 3 часа в 9 классе, с учетом авторской программы
Т. А. Ладыженской, М. Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой.
Учебный предмет «Литература»: содержание реализуется в объеме 3 часов в 5, 6, 9 классах, 2
часов в 7, 8 классах с учетом авторской программы Г.С. Меркин, С.А. Зинин.
Учебный предмет «Родной язык» (русский): содержание реализуется в 5-6 классах – по 2
часа, с учетом авторской программы : Александрова О.М., Вербицкая Л.А., Богданов С.И.,
Загоровская О.В., Казакова Е.И, Васильевых И.П., Гостева Ю.Н., Добротина И.Н., Нарушевич
А.Г., в 8, 9 классах – по 1 часу в неделю, с учетом программы составленной на основе
методических рекомендаций, предложенных АИРО им. А.М. Топорова.
Учебный предмет «Родная литература» (русская): содержание реализуется в 7 классе в объеме
1 час в неделю с учетом программы составленной на основе методических рекомендаций,
предложенных АИРО им. А.М. Топорова.
Учебный предмет «Иностранный язык (немецкий)»: содержание реализуется в 5, 6, 7, 8, 9 классах
в объеме 3 часа в неделю в каждом классе, с учетом авторской программы Бим И.Л., Садомова
Л.В.
Учебный предмет «Второй иностранный язык (английский)»: содержание реализуется в 5, 6, 7,
8, 9 классах в объеме 2 часа в неделю в каждом классе, с учетом авторской программы
Афанасьевой О.В., И.В. Михеевой, Н.В. Языкова.
Учебный предмет «История России»: содержание реализуется в объеме 2 часов в 6-9 классах, с
учетом авторских программ А.А. Данилова, О.Н. Журавлевой, И.Е. Барыкина.
Учебный предмет «Всеобщая история»: содержание реализуется в объеме 2 часов в 5-9 классах,
с учетом авторских программ Вигасина А.А., Сороко - Цюпа О.С.
Учебный предмет «Обществознание»: содержание реализуется в 6-9 классах в объеме 1 час в
неделю в каждом классе, с учетом авторской программы Л.Н. Боголюбова.
Учебный предмет «География»: содержание реализуется в объеме 1 час в неделю в 5, 6 классах
с учетом авторской программы О. А. Климановой, А. И. Алексеева / Э. В. Ким., в объеме 2 часа
в неделю в 7, 8, 9 классах с учетом авторской программы И.И. Баринова, В.П. Дронова, И.В.
Душиной, В. И. Сиротина.
Учебный предмет «Математика»: содержание реализуется в 5, 6 классе в объеме 5 часов в
неделю, с учетом авторской программы А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир, Е. В. Буцко.
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Учебный предмет «Алгебра»: содержание реализуется в 7 , 8,9 классах в объеме 3 часа в
неделю, с учетом авторских программ Т.А. Бурмистрова.
Учебный предмет «Геометрия»: содержание реализуется в 7-9 классах в объеме 2 часов в
неделю, в каждом классе, с учетом авторской программы : Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б.
Кадомцев, Э.Г. Позняк, И.И. Юдина (составитель Т.А. Бурмистрова).
Учебный предмет «Информатика»: содержание реализуется в 7-9 классах в объеме 1 часа в
неделю, в каждом классе, с учетом авторской программы Л. Л. Босова, А. Ю. Босова.
Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России»: содержание
реализуется в объеме по 1 часу в 5 классе с учетом авторской программы М.Т. Студеникина .
Учебный предмет «Физика»: содержание реализуется в 7-9 классах в объеме 2 часа в неделю, в
каждом классе, с учетом авторской программы А. В. Перышкина, Е. М. Гутник.
Учебный предмет «Биология»: содержание реализуется в 5-6 классах в объеме 1 час в неделю, в
каждом классе, с учетом авторской программы В.В. Пасечника, в 7 классе в объеме 1 час , в 8-9
классах в объеме 2 часа в неделю, в каждом классе, с учетом авторской программы В.В.
Пасечника, В.В. Латюшина, Г.Г. Швецова.
Учебный предмет «Химия»: содержание реализуется в 8-9 классах в объеме 2 часа в неделю, в
каждом классе, с учетом авторской программы О.С. Габриеляна, И.Г. Остроумова, С.А. Сладкова.
Учебный предмет «Изобразительное искусство»: содержание реализуется в 5-8 классах в объеме
1 час в неделю, в каждом классе, с учетом авторской программы Б.Н. Неменского.
Учебный предмет «Музыка»: содержание реализуется в 5-8 классах в объеме 1 час в неделю, в
каждом классе, с учетом авторской программы Е.Д. Критской, Г.П. Сергеевой, Т. С. Шмагина.
Учебный предмет «Технология»: содержание реализуется в 5-6 классах в объеме 2 часа в
неделю, в каждом классе, в 7 классе в объеме 1 час в неделю с учетом авторской программы
В.М. Казакевич, Г.В. Пичугина, Г.Ю. Семёнова, Е.Н. Филимонова, Г.Л. Копотева, Е.Н. Максимова
в 8 классе в объеме 1 час в неделю
с учетом авторской программы Н.В. Синица, П.С.
Самородский.
Учебный предмет «Физическая культура»: содержание реализуется в 5-9 классах в объеме 3
часа в неделю, в каждом классе, с учетом авторской программы Т. В. Петровой, Ю. А. Копылова,
Н. В. Полянской, С. С. Петрова.
Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности»: содержание реализуется в 6-9
классах в объеме 1 час в неделю, с учетом авторской программы А.Т. Смирнова. В 5-6 классах
предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» не изучается в связи с переходом
образовательной организации на реализацию первого варианта планирования из примерной
программы (7-9 классы).
Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных предметов, курсов,
предусмотренных требованиями ФГОС ООО к структуре основной образовательной программы
основного общего образования, приведены в разделе «Программы отдельных учебных предметов,
курсов» ООП ООО.
Особенности реализации части учебного плана, формируемой участниками
образовательных отношений
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает
возможность введения учебных курсов, удовлетворяющих образовательные потребности и
интересы обучающихся и их родителей (законных представителей). Обоснованием отбора
содержания, обеспечивающего часть учебного плана, формируемую участниками
образовательных отношений, является анкетирование, протоколы родительских собраний. На
основании данных материалов данная часть учебного плана представлена следующими учебными
курсами:
- 1 час в неделю в
7 классе, 1 час в неделю в 8 классе
на изучение учебного курса
«Музыкальная шкатулка»;
- 1 час в 2 недели в 9 классе на изучение учебного курса «Практикум по русскому языку.
Подготовка к ОГЭ»;
- 1 час в неделю в 9 классе на изучение учебного курса «Избранные вопросы математики»;
- 1 час в 2 неделю в 9 классе на изучение учебного курса « Многоликая биология»;
- 1 час в неделю во 2 полугодие в 9 классе на изучение учебного курса «Человек-обществомир».
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В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и внеурочная
деятельность. Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении
максимально допустимой недельной нагрузки учащихся, но учитывается при определении
объёмов финансирования, направляемых на реализацию ООП ООО.
Внеурочная образовательная деятельность в 5-9 классах проводится в объёме 5 ч. в неделю по
определённым школой направлениям: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное,
социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное.
Количество
часов,
отведенных
на
освоение
обучающимися
учебного
плана
общеобразовательной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений, в совокупности не превышает величину максимально
допустимой аудиторной недельной нагрузки, определенной базисным учебным планом и СП 2.4.
3648-20.
Особенности образовательной деятельности
Учебный план ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения обучающимися
образовательных программ основного общего образования.
В МКОУ «Малиновоозёрская ООШ» режим работы - в 5-9 классах - 6-дневная учебная
неделя.
Учебный год в 2021-2022 учебном году начинается 1 сентября.
Продолжительность учебного года в 5-8 классах - 35 недель, в 9 классе – 34 недели.
Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 часов и более 6020
часов.
Максимально допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6-дневной учебной неделе - 32
часа (5 класс ), 33 часа ( 6 класс),35 часов (7 класс), 36 часов (8-9 классы).
В процессе освоения общеобразовательных программ обучающимся предоставляются
каникулы. Сроки начала и окончания каникул определяются календарным учебным графиком
МКОУ «Малиновоозёрская ООШ».
Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели,
при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня не превышает:
для
обучающихся 5–6 классов — 6 уроков, для обучающихся 7–9 классов — 7 уроков.
Продолжительность урока во 5-9 классах – 40 минут.
Продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут, после 2 и 3 уроков
устанавливать две перемены по 20 минут каждая.
Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью составляет 30
минут.
Для реализации потенциала обучающихся (одаренных детей, детей с ограниченными
возможностями здоровья) разрабатываются индивидуальные учебные планы с участием самих
обучающихся и их родителей (законных представителей).
Промежуточная аттестация
Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема
учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) общеобразовательной программы,
сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся.
На уровне основного общего образования, обучающиеся 5-9 классов определены формы
промежуточной аттестации – четвертная и годовая. На уровне основного общего образования
обучающиеся 5-9 классов промежуточная аттестация осуществляется по четвертям (1 четверть, 2
четверть, 3 четверть, 4 четверть). Отметка за четверть выставляется как среднее арифметическое
текущих отметок. В конце учебного года осуществляется годовая аттестация. Годовые отметки
выставляются на основании определения среднеарифметической отметки за четыре четверти
учебного года. Обучающиеся 9-х классов проходят государственную итоговую аттестацию в
соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам общего образования и в сроки, определенные Министерством просвещения

Российской Федерации.
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Предметные области

Русский
язык
литература

и

Родной
язык
и
родная литература

Иностранный язык
Математика
информатика

и

Общественнонаучные предметы

Основы духовнонравственной
культуры народов
России
Естественно
–
научные предметы
Искусство
Технология
Физическая
культура и Основы
безопасности
жизнедеятельности
ИТОГО

Учебный план МКОУ «Малиновоозёрская ООШ»
Основное общее образование
5 -9 классы (ФГОС ООО)
6-дневная учебная неделя
Учебные
Количество часов в неделю/год
предметы
5 кл.
6 кл.
7 кл.
8 кл.
9 кл.
Русский язык
Литература
Родной язык

Обязательная часть
5 /175
6 /210
4 /140
3 /105
2 /70
3 /105
2 /70
2/70

Родная литература

История России
Всеобщая история

0

Физическая
культура

Часть,
формируемая
участниками
образовательных отношений
Учебные курсы:
Музыкальная шкатулка
Избранные вопросы математики
Многоликая биология
Практикум по русскому языку. Подготовка
к ОГЭ
Человек-общество-мир
Максимальный объём
учебной
нагрузки
при 6 -дневной учебной
недели

3/102
3 /102
1/0 /17

1 /35

Иностранный
язык
Второй
иностранный язык
Математика
Алгебра
Геометрия
Информатика

Обществознание
География
Основы
духовнонравственной
культуры народов
России
Физика
Химия
Биология
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
ОБЖ

3/105
2 /70
1 /35

Всего

21/732
13 /452
5,5 /192
1/35

3/105

3/105

3/105

3/105

3/102

15 /522

2 /70

2 /70

2 /70

2 /70

2 /68

10 /348

5 /175

5 /175
3 /105
2 /70
1 /35

3 /105
2 /70
1 /35

3/102
2 /68
1 /34

10 /350
9 /312
6 /208
3 /104

2 /70

2 /70

2 /70

2 /68

10 /348

1 /35
1 /35

1 /35
2 /70

1 /35
2 /70

1 /34
2 /68

4 /139
8 /278
1 /35

2 /70

2 /68
2 /68
2 /68

6 /208
4 /138
7 /243
4 /140
4 /140

2 /70
1 /35
1 /35

1 /35
1 /35
1 /35

1 /35
1 /35
1 /35

1 /35
1 /35
1 /35

2 /70
2 /70
2 /70
1 /35
1 /35

2 /70

2 /70

2/ 70
1 /35

1 /35
1 /35

1/34

6 /245
3 /104

3/105

3/105

3/105

3/105

3/102

15 /522

32
/1120
0

33
/1155
0

34
/1190
1/35

35
/1225
1/35

166,5 /5795

0

0

1/35

1/35

32,5
/1105
3,5
/119
3,5
/119

1/35

1/35

32
/1120

33
/1155
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35
/1225

36
/1260

5,5 /189
5,5 /189

1 /34
1 /34
1 /34

2 /70
1 /34
1 /34
1 /34

0/1 /17
36
/1224

0/1 /17
172
/5984
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