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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

основного общего образования (5-9 класс) 

(пятидневная учебная неделя) на 2021 – 2022 учебный год 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

               Количество часов в неделю 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

всего 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4 4 5 3 3 20 

Литература  3 3 2 2 3 13 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 0,5 0,5  1 1 3 

Родная 

литература 

0,5 0,5   1 2 

Иностранные 

языки 

Английский язык 3 3 3 3 3 15 

Французский и 

немецкий язык  

   1 1 2 

Общественно-

научные предметы 

История России  1 1 1 1 4 

Всеобщая 

история 

2 1 1 1 1 6 

Обществознание   1 1 1 1 4 

География  1 1 2 2 2 8 

Математика и 

Информатика 

Математика  5 5    10 

Алгебра    3 3 3 9 

Геометрия    2 2 2 6 

Информатика    1 1 1 3 

Естественно-

научные предметы  

Физика    2 2 3 7 

Биология  1 1 1 2 2 7 

Химия     2 2 4 

Искусство  Изобразительное 

искусство 

1 1 1   3 

Музыка  1 1 1 1  4 

Технология  Технология  2 2 2 1  7 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятель-

ности 

Физическая 

культура  

3 3 3 3 3 15 

 Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

    1 1 

Итого:  27 28 31 32 34 152 

Часть, 

формируемая 

участниками 

 2 2 1 1  6 



образовательных 

отношений 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятель-

ности 

  ОБЖ 1 1 1 1  4 

Математика и 

Информатика 

Информатика  1 1    2 

Всего:   29 30 32 33 34 158 

 

 

Пояснительная записка 

     Учебный план основного общего образования  муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Сатинская средняя 

общеобразовательная школа» разработан в соответствии со следующими 

документами: 

1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

2. Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (с изменениями и дополнениями ); 

3. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013г.N1015 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования" (с 

изменениями и дополнениями); с изменениями и дополнениями 

4. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

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

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

культуры народов России». 

5. В соответствии с Концепцией  развития технологического   образования 

обучающихся  общеобразовательных организаций Тамбовской области  на 

2015-2020 годы (приказ управления образования и науки области от 

26.06.2015 № 2045). 

6. Законом Тамбовской области от 01.10.2013 г. № 321-3 « Об образовании в 

Тамбовской области»; 

7. Письмом Министерства образования и науки РФ от 9 октября 2017 г. № ТС-

945/08 “О реализации прав граждан на получение образования на родном 

языке” 

8. Письмо управления образования и науки Тамбовской области от 27.06.2019г 

№1.01- 27/2739 «об изучении предмета «Родной язык (русский)»; 

9. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 



«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

10. Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Сатинская средняя общеобразовательная школа», утвержденным 

постановлением администрации района от  29.10.2015 года №425   

11. Основной образовательной программой основного общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Сатинская 

средняя общеобразовательная школа» от 30.08.2019г. № 686      

        Учебный план: 

 разрабатывается на основе примерного учебного плана, входящего в 

структуру примерной основной образовательной программы основного 

общего образования; 

 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; 

 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; 

 гарантирует всем учащимся получение обязательного образования в 

соответствии с ФГОС; 

 предоставляет учащимся возможность для реализации индивидуальных 

образовательных потребностей, развития своих способностей; 

 в нем учитывается особенности и интересы потенциальных заказчиков и 

потребителей образовательных услуг, социальный заказ находит отражение в 

части, формируемой участниками образовательного процесса. 

        Важнейшими целями школы на этапе  основного образования являются:  

 создание условий для развития и воспитания личности школьника в 

соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования; 

 достижение планируемых результатов в соответствии с ФГОС; 

 формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным ценностям; 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, 

диалога культур и уважения его многонационального, поликультурного и 

поликонфессионального состава; 

 готовность обучающихся к продолжению образования на последующих 

ступенях основного общего образования, их приобщение к информационным 

технологиям; 



 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

Из части учебного плана, формируемой участниками образовательного 

процесса, с целью обеспечения реализации интересов и потребностей 

обучающихся и их родителей (законных представителей) в 5-9 классах 

добавлены часы: 

5 класс -1 час на географию, 0.5 часа на изучение родного языка, 0.5 часа на 

изучение родной литературы; 

6 класс -1 час на литературу 0.5 часа на изучение родного языка, 0.5 часа на 

изучение родной литературы; 

7 класс -1 час на русский язык с целью развития орфографической и 

пунктуационной грамотности, формирования всесторонне образованной и 

инициативной личности,  готовой к активной деятельности и непрерывному 

образованию в современном обществе; 

8 класс -1 час на  изучение родного языка , 1 час на французский язык 

(второй иностранный язык). 

9 класс – 1 часа на  изучение родного языка,1 час на изучение родной 

литературы, 1 час на немецкий язык (второй иностранный язык). 

Дополнительно из части, формируемой участниками образовательных 

отношений,  часы отведены: 

- на информатику в 5-6 классах с целью формирования основ научного 

мировоззрения учащихся, развития мышления для овладения умениями 

работать с различными видами информации, самостоятельно планировать и 

осуществлять индивидуальную и коллективную информационную 

деятельность, представлять и оценивать ее результаты, а также понимание 

роли информации в управлении и общих закономерностях информационных 

технологий; 

- ОБЖ в 5-8 классах с целью формирования у учащихся  современного 

уровня культуры безопасности жизнедеятельности, формирования 

индивидуальной системы  здорового образа жизни, воспитания 

антитеррористического  поведения и отрицательного отношения к 

психоактивным веществам и асоциальному поведению. 

Согласно САНПИн  в 5-9 классах часы добавлены на физическую культуру. 
Во внеурочную деятельность включены занятия по предметной области 

ОДНКНР в 5-8 классах с целью реализации Программы воспитания и 

социализации обучающихся. 

В соответствии с Образовательной программой основного общего 

образования 5-9-х классов МБОУ «Сатинская СОШ» в школе проводится 

промежуточная аттестация по предметам учебного плана в сроки, 

установленные календарным учебным графиком  

Образовательная программа основного общего образования МБОУ 

«Сатинская СОШ» устанавливает следующие формы промежуточной 

аттестации: 
 



Предмет  5 класс 6 класс  7 класс 8 класс 9 класс 

Русский язык Диктант  Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Устное 

собеседован

ие 

Литература Тесты  Защита 

проекта 

Тестовая 

контрольная 

работа 

Анализ 

прозаическо

го текста 

Анализ 

художествен

ного текста 

Родной язык 

(русский) 

Защита 

проекта 

Защита 

проекта 

 Защита 

проекта 

Защита 

проекта 

Родная 

литература 

Защита 

проекта 

Защита 

проекта 

 Защита 

проекта 

Защита 

проекта 

Иностранный 

язык  

Тестовая 

контрольная 

работа по 

грамматике 

Тестовая 

контрольная 

работа по 

лексике 

Контрольные 

чтения 

Аудировани

е с 

выполнение

м заданий 

Комплексны

й анализ 

текста 

(чтение, 

перевод  и 

выполнение 

заданий к 

тексту) 

Математика Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Тестовая 

контрольная 

работа 

Тестовая 

контрольная 

работа 

Тестовая 

контрольная 

работа 

Информатика 

и ИКТ  

Защита 

проекта 

Защита 

проекта 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

История  Тестовая 

контрольная 

работа 

Тестовая 

контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Тестовая 

контрольная 

работа 

Тестовая 

контрольная 

работа 

Обществозна

ние   

Тестовая 

контрольная 

работа 

Тестовая 

контрольная 

работа 

Тестовая 

контрольная 

работа 

Тестовая 

контрольная 

работа 

Тестовая 

контрольная 

работа 

География Тестовая 

контрольная 

работа 

Тестовая 

контрольная 

работа 

Практическая 

работа 

Практическа

я работа 

Практическа

я работа 

Биология  Тестовая 

контрольная 

работа 

Тестовая 

контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Тестовая 

контрольная 

работа 

Тестовая 

контрольная 

работа 

Химия - - - Контрольная 

работа 

Тестовая 

контрольная 

работа 

Физика - - Контрольная 

работа 

Защита 

лабораторно

й работы 

Тестовая 

контрольная 

работа 

Музыка Тестовая 

контрольная 

работа (с 

прослушиван

ием 

музыкального 

произведения

) 

Тестовая 

контрольная 

работа (с 

прослушиван

ием 

музыкального 

произведения

) 

Тестовая 

контрольная 

работа (с 

прослушиван

ием 

музыкального 

произведения

) 

Тестовая 

контрольная 

работа (с 

прослушиван

ием 

музыкального 

произведения

) 

 



Изобразитель

ное искусство 

Творческая 

работа 

(создание 

эскиза 

украшения 

русской 

избы) 

Рисунок на 

заданную 

тему 

Тестовая 

контрольная 

работа 

Реферат 

(выдающиес

я деятели 

искусства, 

памятники 

искусства и 

т.д.) 

 

Технология  Защита 

проекта 

Защита 

проекта 

Защита 

проекта 

Защита 

проекта  

 

Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности  

Тестовая 

контрольная 

работа 

Тестовая 

контрольная 

работа 

Тестовая 

контрольная 

работа 

Тестовая 

контрольная 

работа 

Тестовая 

контрольная 

работа 

Физическая 

культура 

показатели 

нормативов 

физической 

подготовленн

ости в 

соответствии 

с 

президентски

ми 

состязаниями 

(для 

освобожденн

ых и СМГ – 

тестовая 

контрольная 

работа) 

показатели 

нормативов 

физической 

подготовленн

ости в 

соответствии 

с 

президентски

ми 

состязаниями 

(для 

освобожденн

ых и СМГ – 

тестовая 

контрольная 

работа) 

показатели 

нормативов 

физической 

подготовленн

ости в 

соответствии 

с 

президентски

ми 

состязаниями 

(для 

освобожденн

ых и СМГ – 

тестовая 

контрольная 

работа) 

Показатели 

нормативов 

физической 

подготовленн

ости в 

соответствии 

с 

президентски

ми 

состязаниями 

(для 

освобожденн

ых и СМГ – 

тестовая 

контрольная 

работа) 

Показатели 

нормативов 

физической 

подготовленн

ости в 

соответствии 

с 

президентски

ми 

состязаниями 

(для 

освобожденн

ых и СМГ – 

тестовая 

контрольная 

работа) 

В 5- 9 классах - при  изучении иностранного языка и технологии 

предусматривается деление класса на группы, если количество учащихся 

более 20 человек в классе. 

    Все учебники и учебные пособия, используемые в учебном процессе 

соответствуют Федеральному перечню учебников, рекомендованных 

Министерством образования науки РФ к использованию в 

общеобразовательных учреждениях (Приказ Министерства просвещения РФ 

от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» в действующей редакции) 

 


