
Приложение № 2 

к приказу по МОУ «СОШ №4» 

№118-а от «31»  08. 2021 года 
Учебный план 5 - 9  классов 

Муниципального общеобразовательного учреждения  

«Средней общеобразовательной школы № 4» 

г. Шуя Ивановской области 

на 2021-2022 учебный год. 

 

Нормативная база 

При составлении пояснительной записки и сетки часов Учебного плана учитывалось 

соответствие содержания обязательной части  

- требованиям федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (далее – ФГОС ООО), утв. приказом Минобрнауки России от 

17.12.2010 № 1897 (с последующими изменениями и дополнениями), и иных документов, 

сопровождающих его введение и реализацию; 

- целям современного основного общего образования – основное общее образование 

направлено на становление и формирование личности обучающегося (формирование 

нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой 

культуры межличностного и межэтнического общения, овладение основам наук, 

государственным языком Российской Федерации, навыкам умственного и физического 

труда, развитие склонностей, интересов, способности к социальному самоопределению); 

- целям и задачам деятельности МОУ «СОШ № 4» - создание эффективной 

образовательной среды для обеспечения высокого качества образования, личностной и 

творческой самореализации всех участников образовательных отношений, построения 

партнерских отношений лицея с родителями и социумом, создание возможностей для 

использования образовательного и культурного потенциала лицея местным сообществом. 

При разработке Учебного плана также учитывались рекомендации, изложенные в 

Примерной основной образовательной программе основного общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15).  

Учебный план для  5-9 классов по ФГОС ООО разработан на основе:  

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

Федерации»,  

- Приказа Министерства прсвещения Российской Федерации «Об утверждении ФГОС 

ООО от 17 декабря 2010 г. № 1897(в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 N 

1644, от 31.12.2015 N 1577 и посл. изменениями);  

 

- Санитарных правил СП 2.4. 3648-20  «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утверждены постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 года № 28; 

-  Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 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»; 

-  Приказа № 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»  



Структура учебного плана  
Учебный план МОУ «СОШ № 4» для 5 – 9 классов ФГОС ООО определяет общие рамки 

отбора содержания основного общего образования, разработки требований к его усвоению 

и организации образовательного процесса, а также выступает в качестве одного из 

основных механизмов его реализации.  

Учебный план МОУ «СОШ № 4»:  

— фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся;  

— определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов, направлений 

внеурочной деятельности и время, отводимое на их освоение и организацию;  

— распределяет учебные предметы, курсы и направления внеурочной деятельности по 

классам и учебным годам.  

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, включающей внеурочную деятельность.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей для всех имеющих государственную аккредитацию 

образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу 

основного общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения.  

Часть примерного учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей  

(законных представителей), педагогического коллектива образовательной организации.  

Время, отводимое на данную часть примерного учебного плана, может быть использовано 

на:  

 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части;  

 введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 
потребности участников образовательных отношений, в том числе 

этнокультурные;  

 другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности 
обучающихся.  

Структура предметных областей: 

 русский язык и литература (русский язык, литература); 

 родной язык и родная литература 
(Приказами Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. №№ 1576, 1577, 1578 во 

ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего образования 

внесены изменения, предусматривающие выделение отдельных самостоятельных 

предметных областей по русскому языку и литературе, родному языку и 

литературе с целью реализации в полном объёме прав обучающихся на изучение 

русского языка, родного языка, включая русский язык, из числа языков народов 

Российской Федерации. 

В соответствии с ФГОС основного общего образования     (приказы Минобрнауки 

России от 17 декабря 2010 г. № 1897) предметная область «Родной язык и родная 

литература» являются обязательными для изучения. 

В рамках обязательной части учебного плана при реализации предметных областей 

«Родной язык и родная литература» (уровень основного общего образования) 

следует учитывать, что учебный предмет предусматривает изучение родных 

языков из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского 

языка. 

 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; 

 естественно-научные предметы (физика, биология, химия); 

 искусство (музыка, изобразительное искусство); 

 технология (технология); 

 физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая 
культура, основы безопасности жизнедеятельности). 

В 2021 – 2022 учебном году на уровне основного общего образование обучение будет 

осуществляться полностью в соответствии с ФГОС ООО. Продолжительность учебного 

года на уровне основного общего образования  составляет 34 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель. 

Продолжительность урока 40 минут. 

Обучение школьников в 5-8 классах организовано по 5 - дневной учебной неделе. 

Предельно допустимая  недельная  учебная нагрузка  в соответствии  с Санитарно- 

эпидемиологическими правилами и нормами ((СанПиН) 2.4.2.2821-10, зарегистрированы 

в Минюсте России 03.03.2011г.) в 5 классах устанавливается в  следующем объеме: 

5 класс- 29 часов, 6 классов – 30 часов, 7 классы – 31 часов, 8 классы – 32 часа, 

Обучение школьников в 9 классах организовано по 6 - дневной учебной неделе. 

Предельно допустимая недельная учебная нагрузка  в 9 классах – 36 часов. 

Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 часов при 5- 

дневной учебной неделе и более 6020 часов при 6- дневной учебной неделе. 

 

Также для повышения мотивации и создания наиболее благоприятных условий 

реализации принципа компетентностного подхода в 5 – 7 классах предусмотрено 

выделение из 30% учебного времени на внутрипредметные образовательные модули по 

предметным областям: филология (русский язык/литература, иностранный язык), 

математика, общественно-научные предметы (история/обществознание, география), 

естественно-научные предметы (биология, физика, химия), искусство (музыка, 

изобразительное искусство), физическая культура и ОБЖ (физическая культура). Этот 

модуль также может быть представлен набором нестандартных форм уроков.  

Деление на группы. При проведении занятий по иностранному языку (5—9 кл.), а также 

по информатике (во время проведения практических занятий) осуществляется деление 

классов на две группы: при наполняемости 25 и более человек.  

 

 



Учебный  план  в 5 -9  классах  МОУ «СОШ №4» на 2021-2022 учебный год 
 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

Всего часов 
V VI VII VIII IX 

Обязательная часть    

Русский язык и литература 
Русский язык 5 6 4 4 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и родная литература 
Родной язык     0,5 0,5 

Родная литература     0,5 0,5 

Иностранные языки 
Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный язык*      1 1 

Математика и информатика 

 Математика  5 5       10 

Алгебра     3 3 3 9 

Геометрия     2 2 2 6 

Информатика     1 1 1 3 

Общественно-научные предметы 

История России. Всеобщая история 2 2 2 2 2 10 

Обществознание   1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественнонаучные предметы 

Физика     2 2 3 7 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Химия       2 2 4 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1   4 

Изобразительное искусство 1 1 1    3 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 
1         1 

Технология  Технология  2 2 2 1   7 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура** 2 2 3 3 3 12 

Основы безопасности жизнедеятельности       1 1 2 

Итого: 27 28 30 32 33 149 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 2 2 2 1 3 10 

Информатика и ИКТ 0,5     0,5 

Биология 0,5     0,5 



Экология  1    1 

Краеведение (7 класс- географическое, 8 класс – литературное, 9 класс - историческое)   1 1 1 3 

Теория и практика написания сочинений разных жанров      1 1 

Программные средства компьютера в геометрии. Объекты на плоскости.   1   1 

Решение текстовых задач     1 1 

Физическая культура 1 1     

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе в 9 кл -6 

дневная 
29 30 32 33 36 157 

Количество учебных занятий за год 986 1020 1088 1122 1188  

Количество учебных занятий за 5 лет 5404 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Перечень предметов, выносимых на промежуточную годовую аттестацию  

и формы её проведения в 2021-2022 учебном году 
 

№ п/п Классы Предмет Форма проведения 

1. 5 классы Русский язык Контрольная работа 

  Математика Тест 

  История Тест 

  Иностранный язык Контрольная работа 

  Биология Контрольная работа 

2. 6 классы Русский язык Тест 

  Математика Тест 

  География Контрольная работа 

  Биология Контрольная работа 

  Обществознание Тест 

  История Тест 

3. 7 класс Русский язык Контрольная работа 

  Математика Тест 

  Иностранный язык Контрольная работа 

  Физика Контрольная работа 

  История Тест 

  Обществознание Тест 

3. 8 класс Русский язык Контрольная работа 

  Математика Тест 

  Иностранный язык Контрольная работа 

  Химия Контрольная работа 

  История Тест 

  Обществознание Тест 

 

Промежуточная и итоговая аттестация 

 Промежуточная аттестация в 5 – 8 классах проводится в  2021-2022 учебном году 

за две недели до окончания учебного года. 

 Государственная итоговая аттестация в 9  классах проводится  согласно срокам,  
установленным Департаментом образования Ивановской области; 
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