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                            ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану для 5-9 классов 

муниципального казѐнного общеобразовательного учреждения 

«Андринская средняя общеобразовательная школа» 

на 2021-2022 учебный год 

 

Учебный план муниципального казѐнного общеобразовательного учреждения 

«Андринска средняя общеобразовательная школа»» (далее – МКОУ «Андринская 

СОШ») является нормативным документом, определяющий перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности учащихся 

и формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объем 

аудиторной нагрузки учащихся, состав и структуру предметных областей, 

распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным 

предметам. 

Учебный план основного общего образования МКОУ «Андринская СОШ» на 

2020-2021 учебный год является основным организационным механизмом реализации 

ФГОС основных общеобразовательных программ – образовательных программ 

основного общего образования.  

 

1.1  Нормативно-правовые основания учебного плана 

Учебный план НОО МКОУ «Андринская СОШ» на 2021-2022 учебный год 

составлен в соответствии с нормативно-правовыми документами, определяющими 

содержание общего образования: 

Федеральный уровень: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в ред. Федеральных законов от 17.02.2021 № 10-ФЗ, 

от 24.03.2021 № 51-ФЗ, от 05.04.2021 № 85-ФЗ, от 20.04.2021 № 95-ФЗ, от 

30.04.2021 № 114-ФЗ, от 11.06.2021 № 170-ФЗ, от 02.07.2021 № 310-ФЗ, от 

02.07.2021 № 351-ФЗ); 

 Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (в ред. 

Федеральных законов от 01.05.2019 № 93-ФЗ, от 01.07.2021 №264-ФЗ); 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 

№ 996-р «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. Приказов 

Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577, от 

11.12.2020 № 712); 

 Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 14.08.2020 

№ ВБ-1612/07 «О программах основного общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 

декабря 2014 г. № 1599 «Об утверждении федерального государственного 



образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 марта 

2016 г. № ВК-452/07 «О введении ФГОС ОВЗ»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 г. 

№ 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 

 Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования (в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020 г. федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию); 

 Примерная программа воспитания (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол от 2 июня 2020 

г. № 2/20); 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 № 637-p 

«Об утверждении концепции преподавания русского языка и литературы в 

Российской Федерации»; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 3 июня 2017 № 1155-p 

«Концепция программы поддержки детского и юношеского чтения в 

Российской Федерации»; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24.12.2013 № 2506-p 

«Об утверждении Концепции развития математического образования в 

Российской Федерации»; 

 Концепция нового учебно-методического комплекса по отечественной 

истории, включающая в себя Историко-культурный стандарт, утверждѐнная на 

заседании общего собрания Российского исторического общества 19 мая 2014 

г.; 

 Концепция развития географического образования в Российской Федерации, 

утвержденная на заседании Коллегии Министерства просвещения Российской 

Федерации 24 декабря 2018 г.; 

 Концепция преподавания предметной области «Искусство» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы, утверждѐнная на заседании Коллегии 

Министерства просвещения Российской Федерации 24 декабря 2018 г.; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 25 ноября 2019 

г. № 635 «Об утверждении плана мероприятий по реализации Концепции 

преподавания предметной области «Искусство» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2020-2024 годы, утверждѐнной на 

заседании Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации 24 

декабря 2018 г.»; 

 Концепция преподавания учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в образовательных организациях Российской Федерации, 

реализующих основные общеобразовательные программы, утвержденная на 

заседании Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации 24 

декабря 2018 г.; 



 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 15 января 

2020 г. № 6 «Об утверждении плана мероприятий по реализации Концепции 

преподавания учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 

образовательных организациях Российской Федерации, реализующих 

основные общеобразовательные программы, на 2020-2024 годы, утверждѐнной 

на заседании Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации 24 

декабря 2018 г.»; 

 Концепция преподавания учебного предмета «Обществознание» в 

образовательных организациях Российской Федерации, реализующих 

основные общеобразовательные программы, утверждѐнная на заседании 

Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации 24 декабря 2018 

г.; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 25 ноября 2019 

г. № 637 «Об утверждении плана мероприятий по реализации Концепции 

преподавания учебного предмета «Обществознание» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2020-2024 годы, утверждѐнной на 

заседании Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации 24 

декабря 2018 г.» 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18 февраля 

2020 г. № 52 «Об утверждении плана мероприятий по реализации Концепции 

преподавания предметной области «Технология» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2020-2024 годы, утверждѐнной на 

заседании Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации 24 

декабря 2018 г.» 

 Концепция преподавания предметной области «Технология» в 

образовательных организациях Российской Федерации, реализующих 

основные общеобразовательные программы, утверждѐнная на заседании 

Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации 24 декабря 2018 

г. 

 Концепция преподавания учебного предмета «Физическая культура» в 

образовательных организациях Российской Федерации, реализующих 

основные общеобразовательные программы, утверждѐнная на заседании 

Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации 24 декабря 2018 

г. 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 25 ноября 2019 

г. № 636 «Об утверждении плана мероприятий по реализации Концепции 

преподавания учебного предмета «Физическая культура» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2020-2024 годы, утверждѐнной на 

заседании Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации 24 

декабря 2018 г.»; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25 сентября 2017 г. 

№ 2039-р «Об утверждении Стратегии повышения финансовой грамотности в 

Российской Федерации на 2017 – 2023 годы»; 



 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 6 марта 2020 г. 

№ 85 «Об утверждении плана мероприятий Министерства просвещения 

Российской Федерации по реализации Концепции преподавания родных 

языков народов Российской Федерации, утверждѐнной протоколом заседания 

Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации от1октября 2019 

г.№ПК-3вн»; 

 Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18 августа 2017 г. № 09-1672 «О направлении методических рекомендаций по 

уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках 

реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части 

проектной деятельности»; 

 Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 1 ноября 2019 г. 

№ ТС-2782/03 «О направлении информации» (вместе с «Информацией о 

реализации Федерального закона от 3 августа 2018 г. № 317-ФЗ «О внесении 

изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» по вопросу обеспечения возможности получения 

образования на родных языках из числа языков народов Российской 

Федерации, изучения государственных языков республик Российской 

Федерации, родных языков из числа языков народов Российской Федерации, в 

том числе русского языка как родного языка»); 

 Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 20 декабря 

2018 г. № 03-510 «О направлении информации» (вместе с «Рекомендациями по 

применению норм законодательства в части обеспечения возможности 

получения образования на родных языках из числа языков народов Российской 

Федерации, изучения государственных языков республик Российской 

Федерации, родных языков из числа языков народов Российской Федерации, в 

том числе русского как родного»); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12 марта 2014 г. № 177 «Об утверждении порядка и условий осуществления 

перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, в другие 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам соответствующего уровня и направленности» (в 

ред. приказа Минпросвещения России от 17.01.2019 № 20); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 30.07.2020 №369 

«Об утверждении Порядка зачета организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, результатов освоения обучающимися учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных 

образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 

№ 458 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 



программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

 Приказ 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» (в ред. Приказов Минпросвещения России от 23.12.2020 № 766); 

 Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

от 6 мая 2019 г. № 590, приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации от 6 мая 2019 г. № 219 «Об утверждении методологии и критериев 

оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях на 

основе практики международных исследований качества подготовки 

обучающихся»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 11 июня 2014 г. 

№ 540 «Об утверждении Положения о Всероссийском физкультурно-

спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)» (c изменениями от 

29.11.2018 № 1439); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

24 ноября 2011 г. № МД – 1552/03 «Об оснащении ОУ учебным и учебно-

лабораторным оборудованием»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 

сентября 2017 г. № 955 «Об утверждении показателей мониторинга системы 

образования» (в ред. Приказа Рособрнадзора № 1684, Минпросвещения России 

№ 694, Минобрнауки России № 1377 от 18.12.2019); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 

августа 2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 

2018 г. № 08-1214 «Об изучении второго иностранного языка»; 

 Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 16 апреля 2019 

г. № MP-507/02 «О направлении уточнѐнного перечня примерного 

оборудования для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды 

в общеобразовательных организациях и профессиональных 

общеобразовательных организациях»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. 

№ 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об образовательной организации» (в 

ред. Постановлений Правительства РФ от 20.10.2015 № 1120, от 17.05.2017 № 

575, от 07.08.2017 № 944, от 29.11.2018 № 1439, от 21.03.2019 № 292); 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 марта 

2016 г. № ВК-452/07 «О введении ФГОС ОВЗ»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 июня 

2015 г. № НТ-670/08 «О направлении методических рекомендаций» (вместе с 



«Методическими рекомендациями по организации самоподготовки учащихся 

при осуществлении образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»); 

 Письмо Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской 

Федерации от 13 сентября 2010 г. № ЮН-02-09/4912 и Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 7 сентября 2010 г. №ИК-

1374/19 «О методических указаниях по использованию спортивных объектов в 

качестве межшкольных центров для проведения школьных уроков физической 

культуры и внешкольной спортивной работы»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 

ноября 2015 г. № 08-2091 «О направлении функциональных требований» 

(вместе с «Функциональными требованиями к зданиям и помещениям 

общеобразовательных организаций с учетом перспективных задач развития 

системы общего образования»); 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 

августа 2014 г. № 08-1045 «Об изучении основ бюджетной грамотности в 

системе общего образования»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 

декабря 2015 г. № 08-1447 «О направлении методических рекомендаций» 

(вместе с «Методическими рекомендациями по механизмам учета результатов 

выполнения нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) при осуществлении текущего 

контроля и промежуточной аттестации обучающихся по учебному предмету 

«Физическая культура»); 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 мая 

2012 г. № МД-520/19 «Об оснащении спортивных залов и сооружений 

общеобразовательных учреждений» (вместе с «Примерным перечнем и 

характеристиками современного спортивного оборудования и инвентаря для 

оснащения спортивных залов и сооружений государственных и 

муниципальных общеобразовательных учреждений»); 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 3 

августа 2015 г. № 08-1189 «О направлении информации» (вместе с 

«Методическими рекомендациями по воспитанию антикоррупционного 

мировоззрения  у школьников и студентов»); 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

апреля 2016 г. № 08-703 «Об использовании карт в образовательной 

деятельности»; 

 Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 23 октября 2019 

г. № ВБ-47/04 «Об использовании рабочих тетрадей»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления молодѐжи»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и 

норм 



СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

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

 Методические рекомендации об использовании устройств мобильной связи в 

общеобразовательных организациях (утв. Роспотребнадзором № МР 2.4.0150-

19, Рособрнадзором № 01-230/13-01 14.08.2019) (вместе с «Результатами 

исследований, показавших отрицательные последствия использования 

устройств мобильной связи на здоровье детей», «Памяткой для обучающихся, 

родителей и педагогических работников по профилактике неблагоприятных 

для здоровья и обучения детей эффектов от воздействия устройств мобильной 

связи»); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 17 марта 2020 г. 

№ 103 «Об утверждении временного порядка сопровождения реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, образовательных программ среднего профессионального 

образования и дополнительных общеобразовательных программ с 

применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 17 марта 2020 г. 

№ 104 «Об организации образовательной деятельности в организациях, 

реализующих образовательные программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, соответствующего дополнительного 

профессионального образования и дополнительные общеобразовательные 

программы в условиях распространения новой коронавирусной инфекции на 

территории Российской Федерации»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30 июня 2020 года № 16 «Об утверждении 

санитарноэпидемиологических 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)» с изменениями на 24 марта 2021 года). 

 

Региональный уровень 

1.  Закон ХМАО-Югры «Об образовании в Ханты-Мансийском автономном округе 

– Югре» от -1.07.2013г. №68-оз (с изменениями); 

2.   Приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 23 мая 2017 года №845 «О 

реализации шахматного образования в Ханты-Мансийском автономном округе 

– Югре»; 

3. Приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 30 июня 2017 г. № 1066 «Об 

утверждении Концепции развития шахматного образования в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре с учетом создания условий 

непрерывного шахматного образования (от дошкольного до 

профессионального) и разработки личностноориентированных  

разноуровневых программ обучения, расширения вариативности форм и 

технологий обучения по предмету «Шахматы»; 



4.  Приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 18 июля 2017 г. № 1137 «Об 

утверждении плана мероприятий (дорожная карта) по реализации программы 

«Социокультурные истоки» в образовательных организациях Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры» (в ред. приказа от 27.09.2018 № 

1325); 

5. Приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 2 марта 2018 года № 224 «О внесении 

изменений в приказ Департамента образования и молодежной политики 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 18 июля 2017 года № 1137 

«Об утверждении плана мероприятий (дорожная карта) по реализации 

программы «Социокультурные истоки» в образовательных организациях 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»; 

6.  письмо Департамента образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 1 июня 2012 года № 4696/12 «Об 

организации внеурочной деятельности»; 

7.  письмо Департамента образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 9 августа 2010 года№5161 «О 

рекомендации по разработке экологической образовательной составляющей 

основной образовательной программы образовательного учреждения в рамках 

введения федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»; 

8.  Постановление Правительства ХМАО – Югры «О порядке организации 

индивидуального отбора при приеме либо переводе в государственные и 

муниципальные образовательные организации для получения основного 

общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов или для профильного обучения» от 9 августа 2013 г. № 

303-п (в ред. постановления Правительства ХМАО – Югры от 09.09.2016 N 

346-п; от 22.01.2021 №8-п); 

9.  инструктивно-методическое письмо об организации образовательной 

деятельности в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры в 2021-2022 учебном году. 

  

Локальные нормативно правовые документы МКОУ «Андринская СОШ» 

1. Устав МКОУ «Андринская СОШ»  (в редакции 2021г.); 

2. Основная общеобразовательная программа основного общего образования 

(ФГОС ООО), далее ООП ООО; 

3. Положение об инклюзивном обучении детей с ограниченными возможностями 

здоровья в МКОУ «Андринская СОШ»; 

4. Положением о порядке обучения учащихся МКОУ «Андринская СОШ» по 

индивидуальному учебному плану. 

 

 

Программно-целевые основания учебного плана 

 Учебный план — механизм реализации основных общеобразовательных 

программ. Основные подходы к формированию учебного плана связаны с 



приоритетными направлениями деятельности МКОУ «Андринская СОШ», 

представленными в Образовательной программе  МКОУ «Андринская СОШ»: 

 реализация государственных гарантий права каждого человека на образование 

независимо от пола, расы, национальности, происхождения, имущественного, 

социального и должностного положения, места жительства, отношения к 

религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также 

других обстоятельств; 

 реализация государственных гарантий общедоступности и бесплатности 

начального общего, основного общего и среднего общего образования в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами; 

 созданием необходимых условий для получения без дискриминации 

качественного образования лицами с ограниченными возможностями здоровья 

(далее - ОВЗ), для коррекции нарушений развития и социальной адаптации, 

оказания ранней коррекционной помощи, а также социальному развитию этих 

лиц, в т.ч. посредством организации инклюзивного образования лиц с ОВЗ; 

 духовно-нравственным развитием и воспитанием обучающихся, становлением 

их гражданской идентичности как основы развития  гражданского общества; 

 сохранением здоровья обучающихся; 

 обеспечением преемственности в достижении обучающимися планируемых 

результатов освоения образовательных программ всех уровней общего 

образования; 

 обеспечением условий для индивидуального развития всех обучающихся, в 

особенности тех, кто в наибольшей степени нуждается в специальных 

условиях обучения – одаренных обучающихся и обучающихся с ОВЗ; 

 обеспечением индивидуальных потребностей обучающихся путем реализации 

образовательных программ учебных курсов, обеспечивающих образовательные 

потребности, в т.ч. этнокультурные. 

В основе реализации учебного плана лежит системно-деятельностный подход, 

который обеспечивает: 

 формирование у обучающихся готовности к саморазвитию и непрерывному 

образованию; 

 проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся в 

системе образования; 

 активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

 построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных 

возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся. 

 

Организация образовательной деятельности в 2021-2022 учебном году. 

Организация образовательной деятельности на всех уровнях общего образования 

в 2021-2022 учебном году регламентируется  календарным учебным графиком, 

расписанием занятий, которые разрабатываются и утверждаются МКОУ «Андринская 

СОШ» самостоятельно. 

В соответствии с календарным учебным графиком на 2021-2022 учебный год, 

образовательная деятельность имеет следующие особенности: 

1. Продолжительность 2021-2022  учебного года – с 01 сентября 2021г. по 31 августа 

2022 г. включительно. 



2. Учебные занятия  в 5-9 классах – по 5-дневной неделе.  

3. Продолжительность учебного периода во 5-9 классах составляет 34 учебных 

недель (в 9 классе без учета государственной итоговой аттестации (ГИА)), 

разделенные на четыре учебные четверти.  

4. Трудоемкость реализации учебного плана определяется следующими нормами 

СанПиН 2.4. 2821-10: 

4.1. Нагрузка равномерно распределяется в течение недели. Количество часов, 

отведенных на освоение обучающимися учебного плана МКОУ «Андринская 

СОШ», состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, составляет в V, VI, VII, VIII, IX классах 29, 30, 32, 

33, 33 часов соответственно и в совокупности не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки, установленной СанПиН 2.4.2.2821-10  

 
Класс 

Аудиторная 

недельная 

нагрузка по 

СанПиН 

2.4.2.2821-10 

в часах 

Аудиторная 

недельная 

нагрузка в 

учебном 

плане 

Планируемое 

количество 

недель за 

учебный год 

Всего часов 

аудиторной 

нагрузки за 

учебный 

год 

V 29 29 34 986 

VI 30 30 34 1020 

VII 32 32 34 1088 

VIII 33 33 34 1122 

IX 33 33 34 1122 

К
о
л

-в
о
 ч

ас
о
в
 Итого по факту за нормативный срок освоения ООП 

ООО 
5338 

Максимально допустимый объем учебных 

занятий согласно ФГОС ООО 

6020 

Минимально допустимый объем учебных 

занятий согласно ФГОС ООО 
 

5267 

 

На реализацию ООП ООО затрачено 5338 часа за 5 лет обучения, что 

свидетельствует о том, что планируемое количество недель в учебном году 

позволяет реализовать требования ФГОС ООО к максимальному и минимальному 

объему учебных занятий за нормативный срок освоения ООП ООО при 

продолжительности учебного года в 34 недель для учащихся 5–9-х классов. 

Плотность образовательной деятельности на уроках соответствует п.10.9 СанПиН 

2.4.2.2821-10 и составляет 60-80% учебного времени. Моторная плотность уроков 

по учебному предмету «Физическая культура» соответствует п. 10.24 СанПиН 2.4. 

2821-10 и составляет не менее 70% учебного времени. 

4.2. Во время уроков осуществляется чередование различных видов образовательной 

деятельности (за исключением контрольных работ). Средняя непрерывная 

продолжительность различных видов образовательной деятельности (чтение с 

бумажного носителя, письмо, слушание и т.п.) соответствует п.10.18 СанПиН 

2.4.2821-10 и составляет в 5-9 классах – 10-15 минут. Продолжительность 

непрерывного применения технических средств обучения в образовательной 

деятельности соответствует п.10.18 СанПиН 2.4.2821-10. 

4.3. Объем домашних заданий (по всем учебным предметам) соответствует п.10.30 

СанПиН 2.4.2821-10 и не превышает (в астрономических часах): в 5 классах – 2ч., 

в 6-8 классах – 2,5 ч., в 9  классах до 3,5 ч. 



4.4. Образовательная недельная нагрузка обучающихся соответствует минимальной 

обязательной и не превышает предельно допустимую аудиторную учебную 

нагрузку согласно нормам Санитарно-эпидемиологических требований 

(СанПиН 2.4.2.2821-10) - для обучающихся 5-9 классов не превышает 7 уроков в 

неделю. 

5. Обучение ведется на русском языке. 

6. Для использования при реализации образовательной программы и в соответствии с 

приказом директора от 02.06.2020г. № 372-од «Об утверждении списка учебников, 

учебных пособий к использованию при реализации основных образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования в 

2021/2022 учебном году» выбраны: 

 из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования (приказ Министерства просвещения РФ №254 от 20 мая 

2020 года) c изменениями;  

7. Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества 

часов по учебному плану, рабочим программам учебных предметов и 

образовательной программе в соответствии с приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности 

рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной 

платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре» (с измен. от 29 

июня 2016 г.). 

8. При  проведении учебных занятий по английскому языку, информатике  

осуществляется деление классов на две группы при наполняемости 25 и более 

обучающихся и осуществляется деление классов на две группы при изучении 

предмета «Технология» (мальчики, девочки) с 5-8 классы. 

 

Структура учебного плана основного общего образования (5-9 классы) 

Структура учебного плана 5-9 классов соответствует требованиям ФГОС ООО и 

включает в себя следующие части: 

 Обязательную часть, которая включает в себя обязательные предметные 

области и учебные предметы, определенные в п.19.3 ФГОС НОО и в п.18.3.1 

ФГОС ООО, учебное время, отводимое на изучение учебных предметов по 

классам (годам) обучения; 

 Часть учебного плана, формируемую участниками образовательных 

отношений, определяющую содержание образования, которое обеспечивает 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), приоритетные направления образовательной деятельности 

лицея. Формирование части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, регламентируется локальным актом – 

Положением о формировании части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

 

 



Соотношение частей учебного плана друг к другу в процентном отношении 

соответствует требованиям ФГОС ООО и представлено следующим образом: 

Учебный план Обязательная часть Часть, формируемая 

участникам образовательных 

отношений 

Основное общее образование 

(5-9 классы) 

70% 30% 

 

Особенности реализации учебного плана основного общего образования (5 -9 

классы) 

В ходе освоения образовательных программ основного общего образования – 5 - 

9 классов ФГОС ООО ориентирует на получение следующего образовательного 

эффекта: 

в предметных результатах 

 наличие у учащихся инициативного, самостоятельного действия с учебным 

материалом, выражающееся: 

 в умении действовать освоенными в начальной школе культурными 

предметными способами и средствами действия в различных учебных и 

практических ситуациях;  

 в обобщении знаний, полученных на уровне начального общего образования, 

из позиции учителя через разновозрастное сотрудничество с младшими 

школьниками; 

в метапредметных результатах 

 сформированность предпосылок для индивидуализации учебной деятельности 

(умение работать с текстом, письменно выражать свое мнение, умение 

работать в позиции взрослого), обеспеченная наличием контрольно-оценочной 

самостоятельности как основы учебной компетентности (индивидуализация 

контрольно-оценочных действий); 

 действованием через умение организовывать работу в  разновозрастной группе 

с младшими школьниками; 

 использованием действия моделирования для опробования культурных 

предметных результатов средств и способов действий в новых, нестандартных 

ситуациях; 

 освоением способов учебного проектирования через решения проектных задач 

как преобразование будущей проектной деятельности старших подростков; 

 освоением письменной дискуссии с одноклассниками как формы 

индивидуального участия младшего подростка в совместном поиске новых 

способов решения учебных задач и как средство работы с собственной точкой 

зрения; 

 освоением способов работы с культурными текстами, излагающими разные 

позиции по вопросам в той или иной области знания. 

в личностных результатах: 

 удержание и повышение учебной мотивации младших подростков за счет 

организации учебного сотрудничества с младшими школьниками; 

 стремление и, отчасти, способность самостоятельно расширять границы 

собственных знаний и умений; 

 умение вступать в разновозрастное сотрудничество, как с младшими 

школьниками, так и со старшими подростками: уважительное отношение к 



младшим и умение слушать и слышать, вступать в коммуникацию со 

старшими подростками; 

 умение осуществлять замысел будущей деятельности (проекта); 

 отсутствие подросткового негативизма в его школьных проявлениях 

(дисциплинарных, учебных, мотивационных); 

 умение работать в позиции взрослого (учителя): удержание точки зрения 

незнающего, помощь младшему школьнику занять новую точку зрения; 

организация для содержательной учебной работы группы младших 

школьников; 

 понимание и учет в своей деятельности интеллектуальной и эмоциональной 

позиции другого человека; 

Учебный план имеет необходимое программно-методическое, 

материально-техническое обеспечение.  

Общий результат: плавный, мягкий и нетравматичный переход школьников с 

начального на основной уровень образования. 

 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных 

предметов для реализации основной образовательной программы основного общего 

образования, отражает содержание образования, которое обеспечивает решение 

важнейших целей современного основного образования: формирование гражданской 

идентичности школьников, их приобщение к общекультурным и национальным 

ценностям, информационным технологиям, готовность к продолжению образования в 

старшей школе, формирование здорового образа жизни, знаний поведения в 

экстремальных ситуациях, личностного развития обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

В учебный план основного общего образования входят следующие 

обязательные предметные области и учебные предметы:   

 

№ 

п\п 

Предметная область Учебные предметы Классы 

1. Русский язык и литература Русский язык 5-9 

Русская литература 5-9 

2. Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский язык) 5-9 

Родная литература (русская) 5-9 

3. Иностранный язык Иностранный язык (английский) 5-9 

4. Математика и информатика Математика  5-6 

Алгебра 7-9 

Геометрия 7-9 

Информатика  5-9 

5. Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая история 5-9 

Обществознание 6-9 

География  5-9 

6. Естественно-научные 

предметы 

Биология 5-9 

Физика 7-9 

Химия 8-9 

7. Основы духовно- Основы духовно-нравственных 5-7 



нравственных культур 

народов России 

культур народов России 

8. Искусство  Изобразительное искусство 5-7 

Музыка  5-8 

9. Технология  Технология  5-8 

10. Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 5-9 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

8-9 

 

Все предметы, включенные в учебный план, реализуются с учетом принципа 

преемственности на всех уровнях обучения; предметы, представленные в части, 

формируемой участниками образовательных отношений, соответствуют интересам 

и потребностям обучающихся. 

Предметная область «Русский язык и литература» на уровне основного 

общего образования представлена учебными предметами: русский язык и литература.  

На учебный предмет «Русский язык» отводится: 

 в 5 классах – 5 часов,  в 6 классах – 5,5 часов, в 7 классах – 4 часа, в 8-9 классах 

– 3 часа.  

На учебный предмет «Литература» отводится»:  

 в 5 классах – 3 часа, в 6 классах – 2,5 часа, в 7-8-х классах – 2 часа, в 9 классе – 

3 часа.  

  С целью реализации прав граждан Российской Федерации на получение 

общего образования на родном языке из числа языков народов РФ (в соответствии с ч. 

3 ст. 44 ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации»), а также права на 

изучение родного языка из числа языков народов РФ, в том числе русского языка как 

родного языка, обеспечивается предметной областью «Родной язык и Родная 

литература». 

Предметная область «Родной язык и родная литература». 

Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» должно 

обеспечить:  

 воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как 

хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа;  

 приобщение к литературному наследию своего народа; 

 формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, 

осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за 

сохранение культуры народа; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его 

функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета; - получение знаний о родном 

языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о 

закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий 

лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых 

единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров.  

 формирование знаний о родном языке как системе и как развивающемся 

явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, 



освоение базовых понятий лингвистики, аналитических умений в отношении 

языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров 

В целях реализации в полном объеме требований федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования, обеспечения прав 

обучающихся на изучение русского языка, родного языка из числа языка народов 

Российской Федерации, в том числе русского языка как родного, на основании 

заявлений-согласий родителей на изучение родного (русского) языка и родной 

(русской) литературы в содержание учебного плана включены учебные предметы 

«Родной (русский) язык» в 5-9-х классах и «Родная (русская) литература» в 5-9-х 

классах.  

Определен объем учебного времени на изучение «Родной (русский) язык» и 

«Родная (русская) литература» по 0,5 часа в неделю в 5-9-х классах.  

В I полугодии реализуется рабочая программа предмета «Родная (русская) 

литература», во II полугодии - рабочая программа предмета «Родной (русский) язык». 

 Объем учебного времени на изучение обязательной области («Родной язык и 

родная литература» выделен из части учебного плана, формируемой участниками 

образовательной деятельности. Но, так как данная предметная область является 

обязательной составляющей учебного плана, то эти часы обозначены в обязательной 

части школьного учебного плана, при этом часы, выделенные на изучение предметной 

области «Русский язык и литература» в обязательной части, сохранены в полном 

объеме  

Формой проведения промежуточной аттестации обучающихся по предметам 

«Родной (русский) язык» и «Родная (русская) литература» учебного плана 5-9 классов 

является выведение четвертных (полугодовых) и годовых отметок успеваемости на 

основе текущих отметок. 

Предметная область «Иностранные языки» представлена учебным 

предметом «Иностранный язык» (английский язык). На изучение предмета 

«Иностранный язык» выделено 3 часа из обязательной части учебного плана. При 

изучении данного предмета уделено внимание развитию общеязыковой, 

коммуникативной компетентности. Прохождение образовательной программы в 

полном объеме будет реализовано за счет использования продуктивных 

педагогических технологий и методов обучения. 

   Предметная область «Математика и информатика»  

 Обязательная часть учебного плана в предметной области «Математика и 

информатика» представлена учебными предметами: «Математика», «Алгебра», 

«Геометрия» и «Информатика».  

 Предмет «Математика» позволяет решать задачи математического образования:  

 овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми для 

применения в практической деятельности, для изучения смежных дисциплин, 

для продолжения образования;  

  интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, 

характерных для математической деятельности и необходимых человеку для 

полноценного функционирования в обществе; 

 формирование представлений об идеях и методах математики, о математике 

как форме описания и методе познания действительности; 

 формирование представлений о математике, как части общечеловеческой 

культуры, понимания значимости математики для общественного прогресса.  



 На изучение учебного предмета «Математика» в 5-6 классах отводится по 5 часов 

в неделю.  

 В 7-9-ых классах изучаются учебные предметы «Алгебра» по З часа в неделю и 

учебный предмет «Геометрия» по 2 часа в неделю.  

 В рамках учебного предмета «Алгебра» в 9 классе  интегрировано изучается курс  

«Финансовая грамота». 

 Учебный предмет «Информатика» изучается в 7-9 классах в обязательной части 

учебного плана и направлен на формирование у обучающихся компьютерной 

грамотности, развитие информационной культуры, привитие элементов логического 

мышления, выражающегося в умении рассуждать, доказывать, обосновывать 

предлагаемые решения, использование специальных компьютерных программ для 

более эффективного усвоения знаний по другим учебным предметам.  

 Учебный предмет «Информатика» изучается по 1 часу в неделю с 7-9 классов с 

делением на группы. 

Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена 

предметами: «История России», «Всеобщая история», «Обществознание», 

«География».  

В 5-ых классах общественно-научные предметы представлены предметами 

«Всеобщая история», «География».  

В 6-9-ых классах изучаются учебные предметы «История России», «Всеобщая 

история», «Обществознание», «География».  

«Всеобщая история» изучается в 5-ых классах по 2 часа в неделю, в 6-9-ых 

классах на изучение учебных предметов «История России», «Всеобщая история» 

отводится по 2 часа в неделю.  

Главная цель изучения «Всеобщей истории» - образование, развитие и 

воспитание личности школьника, способного к самоидентификации и определению 

своих ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей 

страны и человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические 

знания в учебной и социальной деятельности.  

Содержание предмета «История России» направлено на осмысление и 

формирование ценностных ориентиров современного мира - гражданским обществом 

и парламентаризмом. Изучая сложные и трагические события, явления и процессы в 

разное историческое время, учащиеся смогут при соответствующей поддержке 

учителя понять роль социально активной личности в истории; познакомиться и 

осмыслить примеры героизма и самоотверженности во имя общества.  

Предмет «Обществознание» изучается в 6-9 классах по 1 часу в неделю. 

Учебный предмет «География» изучается в 5-9-х классах: в 5-6-ых классах по 1 

часу в неделю, в 7-9-ых по 2 часа в неделю.  

Школьное географическое образование призвано решать следующие задачи:  

 способствовать формированию географического мышления школьников, 

развитию свободно и творчески мыслящей личности; 

 передать учащимся систематические знания по географии, обладание 

которыми поможет им ориентироваться в современном мире; 

 формирование у учащихся представления о целостности окружающего мира 

при его территориальном многообразии, сложных проблемах, встающих перед 

человечеством, имеющих свои специфические особенности в разных странах; 

 развитие у школьников словесно - логического и образного мышления. 



Курс «Экология и география ХМАО – Югры» изучается интегрировано в рамках 

предметной области «Общественно-научные предметы» и предмета «География» 

соответственно (V- IX классы). 

Предметная область «Естественнонаучные предметы»  

Изучение предметной области «Естественнонаучные предметы» должно 

обеспечить:  

 формирование целостной научной картины мира; 

 понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в 

современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, 

значимости международного научного сотрудничества; 

  овладение научным подходом к решению различных задач; 

 овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать полученные результаты; 

 овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 

объективными реалиями жизни; 

 воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

  овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях 

прогноза экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, 

качества окружающей среды; 

 осознание значимости концепции устойчивого развития; 

 формирование умений безопасного и эффективного использования 

лабораторного оборудования, проведения точных измерений и адекватной 

оценки полученных результатов, представления научно обоснованных 

аргументов своих действий, основанных на метапредметном анализе учебных 

задач.  

Предметная область «Естественнонаучные предметы» на уровне ООО 

представлена учебными предметами: «Физика», «Биология», «Химия».  

Учебный предмет «Физика» изучается в 7-8-ых классах по 2 часа в неделю, в 9-х 

классах по 3 часа в неделю.  

Учебный предмет «Биология» призван развивать у обучающихся понимание 

величайшей ценности жизни, ценности биологического разнообразия, развивать 

экологическую культуру, нацелен на установление гармонических отношений 

школьников с природой.  

В 5-7-х классах учебный предмет «Биология» изучается по 1 часу в неделю, в 8-9 

классах по 2 часа в неделю.  

Учебный предмет «Химия» изучается в 8-9 классах и рассчитан на 2 часа в 

неделю. Содержание курса химии обеспечивает выпускнику достаточный объем 

химических знаний, необходимый современному человеку. 

 Предметная область «Искусство»  

Одна из главных целей преподавания «Искусства» - развитие интереса к 

внутреннему миру человека, способности углубляться в себя как основы развития 

способности сопереживать и понимать других людей, осознавать свои внутренние 

переживания в контексте истории культуры.  

Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать 

искусство как духовную летопись человечества, как познание человеком отношения к 

природе, обществу, поиску истины.  



Предмет «Изобразительное искусство» в 5-7-ых классах изучается по 1 часу в 

неделю.  

Предмет «Музыка» в 5-8-ых классах изучается по 1 часу в неделю. 

Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология».  

При разработке учебного план МКОУ «Андринская СОШ» учитывалось, что в 

соответствии с изменениями, внесенными в примерную основную образовательную 

программу основного общего образования, рабочая программа по технологии 

реализуется из расчета 2 часа в неделю в V-VII классах, 1 час – VIII классе.  

В рамках обязательной технологической подготовки обучающихся VIII класса 

для обучения графической грамоте и элементам графической культуры в рамках 

учебного предмета «Технология» изучаются темы раздела «Черчение и графика» (в 

том числе с использованием ИКТ). 

Предметная область «Физическая культура и Основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена предметами «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности».  

Учебный предмет «Физическая культура» изучается в 5-9 классах по 2 часа в 

неделю и направлен на всестороннее развитие личности посредством формирования 

физической культуры личности школьника.  

Достижение цели физического воспитания обеспечивается решением задач, 

направленных на укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому 

развитию, содействию воспитанию нравственных и волевых качеств  

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в 8-9 

классах по 1 часу в неделю и направлен на формирование у обучающихся 

сознательное и ответственное отношение к вопросам личной безопасности и 

безопасности окружающих, способствуют приобретению привычек здорового образа 

жизни.  

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» (ОДНКР) (в соответствии с письмом Министерства образования и науки 

Российской Федерации, Департамента государственной политики в сфере общего 

образования от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы 

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

народов России») является логическим продолжением предметной области (учебного 

предмета) ОРКСЭ, который обучающиеся изучали в начальной школе.   

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» (ОДНКНР) обеспечивает знание основных норм морали, культурных 

традиций  народов России, формирование представлений об исторической роли 

традиционных религий и гражданского общества в становлении российской 

государственности.  

Предметная область ОДНКНР реализуется в 5-9 классах через: 

 включение в рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) других предметных областей, тем, содержащих вопросы духовно-

нравственного воспитания; 

 включение занятий по предметной области ОДНКНР во внеурочную 

деятельность в рамках реализации Программы воспитания и социализации 

обучающихся. 



Учебные предметы «Социокультурные истоки», «Шахматы» реализуются в 5-9 

классах за счет часов внеурочной деятельности и интеграцию в учебные предметы 

«Обществознание», «Математика» и «Информатика». 

   

 Часть 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. 

 

Часть 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 школы, 

представлена с учѐтом целей обучения и специфики классов, направлены на 

расширение содержания образования, усиление предметов федерального компонента.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

предусматривает:  

 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.  

Эти часы используются:  

 в 5- 9-[ классах - 1 час «Физической культуры» (усиление двигательной 

активности школьников и формирования здорового образа жизни 

обучающихся (реализации Письма МОиН РФ от 19.11.2010 года № 6842-03/30 

«О введении третьего часа физической культуры в недельный объѐм учебной 

нагрузки обучающихся в общеобразовательных учреждениях);   

 в 5-6-х классах выделяется 1 час в неделю на введение предмета 

«Информатика» для выстраивания единой образовательной линии на 

основной ступени обучения предмета с 5 по 9-й класс с целью сохранения 

преемственности обучения, в целях развития логики, абстрактного мышления 

учащихся, повышения компьютерной грамотности и ранней профилизации; 

 в 7 классе выделяется  1 час в неделю на учебный  предмет «Биология» с 

целью  усиления практической направленности и реализации учебных 

проектов и реализацию учебной программы. 

 в 8 классе выделяется 1 час в неделю на учебный предмет «Химия» с целью  

усиления практической направленности и реализации учебных проектов и 

реализацию учебной программы. 

 0,5 часа на элективный курс по русскому языку для подготовки к ОГЭ-2022; 



 0,5 часа на элективный курс по математике для подготовки к ОГЭ – 2022. 

Предпрофильная подготовка обучающихся ведѐтся с 5 по 9 класс в рамках 

реализации программы воспитания и социализации обучающихся через 

общеинтеллектульное направление (естественно-научная, гуманитарная, социально-

экономическая, социально-гуманитарная направленность внеурочной деятельности) 

плана внеурочной деятельности (аудиторная нагрузка), в том числе в 8-9-ых классах 

через реализацию курса внеурочной деятельности «Твой выбор», «Твоя профессия» 

систему мероприятий по профильной ориентации и психолого-педагогической 

диагностике обучающихся 9-х классов, их анкетирование, консультирование, 

организация «пробы сил» и т.п. (внеаудиторная нагрузка).  

 

 Проектно-исследовательская направленность учебного плана 

 
Для реализации ФГОС ООО проектная деятельность обучающихся на уровне 

основного общего образования является обязательной для обучающихся 8 класса и 

завершается защитой индивидуального или группового проекта. Для еѐ 

осуществления в учебном плане школы предусмотрен 1 час в неделю из часов 

внеурочной деятельности на курс «Проектная и исследовательская деятельность». 

  

Организация индивидуального обучения больных детей на дому  

Для детей - инвалидов (детей с ОВЗ) и детей, которые по состоянию здоровья 

не могут посещать образовательную организацию, с согласия родителей (законных 

представителей) и на основании заключения лечебно-профилактического учреждения 

организуется индивидуальное обучение на дому, с целью освоения обучающимися 

основных общеобразовательных программ, в рамках федерального государственного 

образовательного стандарта.  

  

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

 Освоение основной образовательной программы в каждом классе 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся в конце учебного года, 

целью которой является установление степени соответствия образовательных 

результатов обучающихся V-IX классов федеральному государственному 

образовательному стандарту основного общего образования. 

Промежуточная итоговая аттестация проводится в 5-9 классах по всем 

предметам учебного плана по итогам четвертей и по итогам учебного года.  

Порядок проведения промежуточной аттестации регулируется Положением «О 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся МКОУ «Андринская СОШ». 

Обучающиеся, не освоившие образовательные программы учебного года и 

имеющие неудовлетворительные годовые отметки и (или) неаттестацию по одному 

или нескольким учебным предметам, имеют право пройти повторную аттестацию в 

установленные периоды, по согласованию с родителями (законными 

представителями) графика дополнительных занятий и графика ликвидации 

академической задолженности. 

Обучающиеся, не в полном объеме выполнившие учебный план и имеющие 

неудовлетворительные годовые отметки и (или) неаттестацию по одному или 

нескольким учебным предметам, по усмотрению родителей (законных 

представителей): 



 оставляются на повторное обучение; 

 переводятся на обучение по адаптивной образовательной программе 

(учитываются рекомендации ПМПК); 

 переводятся на обучение по индивидуальному учебному плану. 

Обучающиеся, не освоившие основную образовательную программу основного 

общего образования, не допускаются к итоговой аттестации и к обучению на 

следующем уровне общего образования.   

В 2021-2022 учебном году промежуточная годовая аттестация обучающихся  

проводится в соответствии с календарным учебным  графиком. 

   

Календарный учебный график 

Учитывая гигиенические требования к режиму образовательной деятельности, 

календарный учебный график МКОУ «Андринская СОШ» определяет следующие 

позиции: 

 

Даты начала и окончания 

учебного года в 5-9 классах 

Начало учебного года - 01 сентября 2021г. 

Окончания учебного года - 31 августа 2022г. 

Продолжительность 

каникул 5-9 классы 

Осенние каникулы –  

30.10.2021 – 07.11.2021 – 9 календарных дней 

Зимние каникулы –  

30.2.2021 – 09.01.2022 – 11 календарных дней 

Весенние каникулы –  

19.03.2022 – 28.03.2022 – 11 календарных дней 

Летние каникулы – 28.05.2022 – 31.08.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план основного общего образования 

МКОУ  «Андринская СОШ» на 2021-2022 учебный год 

(годовой) 

 
 

Предметные области 

Учебные предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

5а 

 

6а 7аб 8аб 9а Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 170(п) 187(п) 136(п) 102(п) 102(г) 935 

Литература 102(г) 85(г) 68(г) 68(г) 102(г) 561 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 17(г) 17(г) 17(г) 17(г) 17(г) 119 

Родная литература 17(г) 17(г) 17(г) 17(г) 17(г) 119 

 
Иностранный язык 

Иностранный язык 
(английский) 102(у) 102(у) 102(п) 102(п) 102(г) 

714 

Второй Иностранный язык - - - - - - 

 

Математика и 

информатика 

Математика 170(к) 170(к) - - - 340 

Алгебра - - 102(к) 102(п) 102(г) 510 

Геометрия - - 68(к) 68(п) 68(г) 340 

Информатика - - 34(г) 34(п) 34(г) 170 

 

Общественно-научные 
предметы 

История России. 

Всеобщая история 68(п) 68(п) 68(п) 68(п) 68(г) 
476 

Обществознание - 34(к) 34(к) 34(п) 34(г) 204 

География 34(г) 34(т) 68(п) 68(п) 68(г) 408 

Естественно-научные предметы Физика - - 68(к) 68(п) 102(г) 374 

Химия - - - 68(п) 68(г) 204 

Биология 34(п) 34(п) 34(п) 68(п) 68(г) 340 

 

Искусство 

Музыка 34(г) 34(г) 34(г) 34(г) - 204 

Изобразительное 
искусство 34(г) 34(г) 34(г) - - 

136 

Технология Технология 68(г) 68(г) 68(г) 34(г) - 340 

Физическая культура и Основы
 безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ - - - 34(г) 34(г) 102 

Физическая культура 
68(г) 68(г) 68(г) 68(г) 68(г) 

476 

Итого 918 952 1020 1054 1054 7072 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
68 68 68 68 68 476 

Физическая культура 34 34 34 34 34 238 

Информатика 34 34 - - - 68 

Биология - - 34 - - 68 

Химия - - - 34 - 68 

Элективный курс «Русский язык» - - - - 17 17 

Элективный курс ""Практикум по решению математических задач" - - - - 17 17 

Максимально допустимая аудиторная недельная 

нагрузка СанПиН 
986 1020 1088 1155 1155 7548 

Количество учебных недель 
34 34 34 34 34  

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением «О формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся МКОУ «Андринская СОШ».  
к - контрольная работа д - контрольный диктант с грамматическим заданием т - тестирование  

п - письменная работа г - годовая отметка                                                                                у - устно 

П - проект 

* Изучение через включение занятий во внеурочную деятельность 

 
 

 



  

 

Учебный план основного общего образования 

МКОУ «Андринская СОШ» на 2021-2022 учебный год 

(недельный) 

 
 

Предметные области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

5а 6а 7аб 8аб 9а Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 
Русский язык 5(п) 5,5(п) 4(п) 3(п) 3(г) 27,5 

Литература 3(г) 2,5(г) 2(г) 2(г) 3(г) 16,5 

Родной язык и родная 

литература* 
Родной язык 0,5(г) 0,5(г) 0,5(г) 0,5(г) 0,5(г) 3,5 

Родная литература 0,5(г) 0,5(г) 0,5(г) 0,5(г) 0,5(г) 3,5 

Иностранный язык 
Иностранный язык (английский) 3(у) 3(у) 3(п) 3(п) 3(г) 21 

Второй Иностранный язык - - - - - - 

 

Математика и 

информатика 

Математика 5(к) 5(к) - - - 10 

Алгебра - - 3(к) 3(п) 3(г) 15 

Геометрия - - 2(к) 2(п) 2(г) 10 

Информатика - - 1(г) 1(п) 1(г) 5 

 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 
2(п) 2(п) 2(п) 2(п) 2(г) 

14 

Обществознание - 1(к) 1(к) 1(п) 1(г) 6 

География 1(г) 1(т) 2(п) 2(п) 2(г) 12 

Естественно-научные 

предметы 

Физика - - 2(к) 2(п) 3(г) 11 

Химия - - - 2(п) 2(г) 6 

Биология 1(п) 1(п) 1(п) 2(п) 2(г) 10 

Искусство 
Музыка 1(г) 1(г) 1(г) 1(г) - 6 

Изобразительное искусство 1(г) 1(г) 1(г) - - 4 

Технология Технология 2(г) 2(г) 2(г) 1(г) - 10 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ - - - 1(г) 1(г) 3 

Физическая культура 2(г) 2(г) 2(г) 2(г) 2(г) 
14 

Итого 27 28 30 31 31 208 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
2 2 2 2 2 

 
14 

Физическая культура 1 1 1 1 1 7 

Информатика 1 1 - - - 2 

Биология - - 1 - - 2 

Химия - - - 1 - 2 

Элективный курс «Сочинение-рассуждение: теория и 
практика» 

- - - - 0,5 0,5 

Элективный курс "Практикум по решению математических 

задач" 

 

- - - - 0,5 0,5 

Максимально допустимая аудиторная недельная 

нагрузка СанПиН 
29 30 32 33 33 

 
222 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением «О формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся МКОУ «Андринская СОШ».  
к - контрольная работа  д - контрольный диктант с грамматическим заданием т - тестирование п - проект  

п - письменная работа  г - годовая отметка                                                                                          у - устно 

* Изучение через включение занятий во внеурочную деятельность 
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