
Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Барабинская основная общеобразовательная школа  

имени Героя Советского Союза Ивана Ивановича Черепанова» 

 

 

 

Приложение  

к основной образовательной программе  

начального общего образования,  

утверждено приказом директора МБОУ «Барабинская ООШ  

им. Героя Советского Союза И.И. Черепанова»  

№   89  –  ОД   от  31.  08.  2021 г. 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Бараба 



2 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативными основания для разработки учебного плана МБОУ 

«Барабинская ООШ им. Героя Советского Союза И.И. Черепанова» являются: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.09.2021); 

 Закон РФ от 25.10.1991 N 1807-1 (ред. от 11.06.2021) "О языках 

народов Российской Федерации»  (в редакции 31.07.2020); 

 Закон Свердловской области «Об образовании в Свердловской 

области» от 15 июля 2013 г. №78- ОЗ (с изм. и доп. от 03.07.2020г.);  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 28.09.2020 N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (вместе с "СП 2.4.3648-20. 

Санитарные правила...") Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 N 

61573); 

 Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 N 254 (ред. от 

23.12.2020) "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" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.09.2020 N 59808); 

 Информационное письмо Министерства образования и науки 

Российской Федерации  «Методические рекомендации органам 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющим 

государственное управление в сфере образования, по вопросу изучения 

государственных языков республик, находящихся в составе Российской 

Федерации» от 6 декабря 2017 года N 08-2595; 
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 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (с изменениями 

на 11 декабря 2020 года); 

 Письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 N 08-761 "Об изучении 

предметных областей: "Основы религиозных культур и светской этики" и 

"Основы духовно-нравственной культуры народов России"; 

 Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 N ТС-945/08 "О реализации прав 

граждан на получение образования на родном языке"; 

 Письмо Минобрнауки России от 17.05.2018 N 08-1214 «По вопросу 

обязательного изучения "Второго иностранного языка" на уровне основного 

общего образования»; 

 Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования, одобренная решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (в редакции протокола № 3/15 от 

28.10.2015 федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию). 

В соответствии с образовательной программой МБОУ «Барабинская ООШ 

им. Героя Советского Союза И.И. Черепанова», содержание учебного плана 

ориентировано на  создание воспитательно-образовательной среды, 

способствующей формированию становлению и развитию 

высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, 

компетентного гражданина России; воспитанию гражданственности, 

трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей 

природе, Родине, семье, формированию потребности здорового образа жизни, 

основ общечеловеческой культуры, приобщению к общечеловеческим 

ценностям; формированию мотивированной успешной личности, владеющей 

адекватными времени знаниями, навыками и компетенциями. 
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Структура учебного плана 

Учебный план представляет собой документ в виде совокупности 

образовательных областей, учебных предметов и их объемов в виде количества 

часов недельных и годовых. 

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

формируемой участниками образовательного процесса. 

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 преподавание и изучение государственного 

языка Российской Федерации, возможность преподавания родного языка из 

числа языков народов Российской Федерации, а также устанавливают 

количество занятий, отводимых на их изучение, по классам (годам) обучения. 

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и 

учебные предметы: 

 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; 

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

 искусство (изобразительное искусство, музыка); 

 технология (технология); 

 физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 

(физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности). 

При проведении занятий по «Технологии»  осуществляется деление каждого 
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класса на две группы (мальчики и девочки). 

В 5- 9 классах изучается иностранный язык - английский язык. 

В  8-9   классах изучается второй иностранный язык - немецкий язык. 

В 5- 9 классах изучается родной  язык - русский язык. 

В 5- 8 классах изучается родная литература - русский язык. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса, определяет содержание образования, обеспечивающего  реализацию 

интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей),  МБОУ «Барабинская ООШ им. Героя Советского Союза И.И. 

Черепанова», Управления образования Артинского городского округа. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана использовано на 

введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих 

интересы и потребности участников образовательного процесса. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса представлена 

следующими учебными предметами: 

- «Основы безопасности жизнедеятельности» в  7 классе   (1 час) для 

выстраивания непрерывного курса по формированию представлений об 

основных нормах и правилах здоровьесберегающего поведения и способах 

жизнедеятельности. 

- «Информатика» в 5-6 классах (1 час) направлена на обеспечение 

всеобщей компьютерной грамотности. 

- «Обществознание» в 5 классе (1 час во 2 полугодии)   для выстраивания 

непрерывного курса по формированию мировоззренческой, ценностно-

смысловой сферы обучающихся, личностных основ российской гражданской 

идентичности, социальной ответственности, правового самосознания, 

поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в 

Конституции РФ, гражданской активной позиции в общественной жизни при 

решении задач в области социальных отношений. 

 «Экономика» в 7-8 классах (1 час) позволяет создать у обучающихся 

адекватное представление об окружающем мире, сформировать личность 
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современного всесторонне образованного человека и гражданина.  

 «Введение в химию» в 7 классе (1 час) направлен на подготовку учащихся к 

изучению учебного предмета «Химия»,  отрабатывает предметные знания и умения, 

такие как экспериментальные умения, умения решать расчетные задачи. 

Технология в  9 классе (1 час) направлено на организацию предпрофильной 

подготовки обучающихся. 

«Русская речь» в 9 классе (1 час) способствует развитию речевой 

компетентности обучающихся через знание норм общения и умение 

эффективно общаться и сотрудничать. 

Таким образом, при составлении учебного плана были учтены образовательные 

потребности обучающихся, их родителей (законных представителей), а также условия 

образовательного учреждения и возможности кадрового потенциала. Учебный план 

способствует повышению качества образовательной подготовки, создает 

необходимые условия для самоопределения. 

Режим функционирования 

Организация образовательного процесса регламентируется календарным 

учебным графиком, расписанием занятий, которые разрабатываются и 

утверждаются образовательной организацией самостоятельно.  

Режим функционирования устанавливается в соответствии с СП 2.4.3648-

20, Уставом образовательной организации и правилами внутреннего 

распорядка.  

Обучение во 5-9 классе в соответствии с СП 2.4.3648-20  организуется в 

первую смену при шестидневной неделе. 

Продолжительность учебного года основного общего образования 

составляет 34 недель (в 9 классе с учётом ГИА). 

 Максимально допустимая недельная нагрузка в академических часах 

Классы Максимальная нагрузка, час.  

5 32  

6 33  

7 35  

8 36  
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9 36  

Продолжительность каникул в течение учебного года 30 календарных 

дней, летом –8 недель. 

Продолжительность урока составляет  в 5—9 классах — 40 -  45 минут. 

Организация промежуточной и итоговой аттестации 

Промежуточная аттестация организуется согласно ст.58 и ст. 59. (6 глава) 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" 

Промежуточная и итоговая аттестация в ОУ организуется следующим 

образом:  

 промежуточная аттестация учащихся 5-9 классов производится по окончании 

аттестационного периода (четверти) по результатам текущей аттестации; 

 для обучающихся по образовательным программам основного общего 

образования устанавливается четыре аттестационных периода (четверти); 

  аттестационные периоды определяются учебным графиком, утверждаемым в 

начале учебного года. 

Формами промежуточной аттестации являются: 

- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему 

вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, 

лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; письменные 

отчёты  о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сочинения, 

изложения, диктанты, рефераты; 

- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов 

в форме ответа на вопросы,  беседы, собеседования; 

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм 

проверок. 

Обучение по учебным предметам и курсам в 5-9 классах части учебного 

плана, формируемой участниками образовательных отношений, проходит по 

безотметочной системе. 

Итоговая аттестация 
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Государственная (итоговая) аттестация в 9 классе проводится в сроки, 

определенные Министерством образования и науки Российской Федерации на 

данный учебный год. 

Учебный план основного общего образования 5 -9 классы (годовой) 

Предметные  
области 

Учебные предметы Количество часов в год Всего 

Классы V VI VII VIII IX  

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 175 210 140 105 102 767 

Литература 105 105 70 70 102 452 

Родной язык и родная литература Родной язык  70 70 35 35 34 244 

Родная литература 35 35 35 35 - 140 

Иностранные языки Иностранный язык 105 105 105 105 102 522 

Второй иностранный язык    35 34 69 

Математика и информатика Математика 175 175    350 

Алгебра   105 105 102 312 

Геометрия   70 70 68 208 

Информатика   35 35 34 104 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

17     17 

Общественно-научные предметы История России. Всеобщая 
история 

70 70 70 70 102 382 

Обществознание  35 35 35 34 139 

География 35 35 70 70 68 278 

Естественно - научные предметы Физика   70 70 102 242 

Химия    70 68 138 

Биология 35 35 35 70 68 243 

Искусство Музыка 35 35 35 35  140 

Изобразительное искусство 35 35 35   105 

Технология Технология 70 70 70 35  245 

Физическая культура и Основы 

безопасности жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   35 34 69 

Физическая культура 105 105 105 105 102 522 

Итого  1067 1120 1120 1207 1122 5670 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса    

Русский язык и литература Русская речь     34 34 
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Математика и информатика Информатика 35 35    70 

Общественно-научные предметы Обществознание 18     18 

Экономика   35 35  70 

Естественно - научные предметы Введение в химию   35   35 

Технология Технология     34 69 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

  35   35 

Итого в части, формируемой участниками образовательного 

процесса 

53 35 105 70 68 280 

Максимально допустимая недельная нагрузка 1120 1155 1225 1260 1224 5984 

 

Учебный план основного общего образования 5 - 9 классы 

(недельный) 

Предметные  

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю Всего 

Классы V VI VII VIII IX  

Обязательная часть 

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

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык  2 2 1 1 1 7 

Родная литература 1 1 1 1  4 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный 

язык 
   1 

1 2 

Математика и информатика Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

0,5     0,5 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 

2 2 2 2 3 11 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно - научные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 
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Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1   3 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   1 1 2 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Итого  30,5 32 32 34 34 162,5 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Русский язык и литература Русская речь     1 1 

Математика и информатика Информатика 1 1    2 

Общественно-научные 

предметы 

Обществознание 0,5     0,5 

Экономика   1 1  2 

Естественно - научные 

предметы 

Введение в химию 
  1   

1 

Искусство Изобразительное 

искусство 
   1  

 

Технология Технология     1 1 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности   1   

1 

Итого в части, формируемой участниками 

образовательного процесса 
1,5 1 3 2 2 8,5 

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 33 35 36 36 172 
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