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1. Пояснительная записка  

Настоящий учебный план ад аптированнойосновной образовательной 

программы основного общего образования  рассмотрен и принят на 

заседании педагогического совета (протокол №1 от 30 августа 2021 года). 

Настоящий учебный план разработан: 

- в соответствии с ФЗ РФ от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;                                                                                                                             

          - в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования (далее – ФГОС ООО), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 1897 от 17  декабря  2010г «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (с изменениями и дополнениями от 

29.12.2014 г. № 1644, от 31.12.2015г №1577); 

           - с учетом примерной основной образовательной программы 

основного общего образования (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол от 8 апреля 

2015 года № 1/15); 

            - в соответствии с основной образовательной программой основного 

общего образования МБОУ Кумарейской СОШ; 

          - в соответствии с письмом Минобрнауки России от 25.05.2015 года 

№08-761 «Об изучении предметных областей «ОРКСЭ» И «ОДНКНР»;    

- в соответствии с письмом Минобрнауки России от 01.09.2016 №08-1803 «О 

реализации предметной области «ОДНКНР»»; 

          - в соответствии с письмом Минобрнауки России от 19.01.2018 №08-96 

«О методических рекомендациях» (вместе с «Методическими 

рекомендациями для органов исполнительной власти субъектов РФ по 

совершенствованию процесса реализации комплексного учебного курса 

«ОРКСЭ» и предметной области «ОДНКНР»); 

- - с учетом письма Минобрнауки России от 09.10.2017 №ТС-945/08 «О 

реализации прав граждан на получение образования на родном языке»; 

- с учетом письма Департамента государственной политики в сфере общего 

образования 6 декабря 2017 года №08-2595 «Методические рекомендации 

органам исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющим 

государственное управление в сфере образования по вопросу изучения 

государственных языков республик, находящихся в составе РФ»; 

- с учетом письма Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 20 июня 2018 г №05-192 «О вопросах изучения родных языков из 

числа языков народов РФ»; 

- с учетом письма Департамента государственной политики в сфере общего 

образования от 20.12.2018 №03-510 «Рекомендации по применению норм 

законодательства в части обеспечения возможности получения образования 

на родных языках из числа языков народов РФ, изучения государственных 

языков республик РФ, в том числе русского как родного».                                                                 



Режим работы школы строится по пятидневной рабочей неделе в 

соответствии с Уставом МБОУ Кумарейской СОШ. Обучение проходит в 

первую смену в соответствии с  календарным учебным графиком и  

расписанием занятий, утвержденным директором школы.  

В соответствии с ФГОС ООО нормативный срок освоения  АООП 

составляет – 5 лет. 

          Продолжительность занятий согласно Уставу МБОУ 

Кумарейской СОШ установлена 40 минут. Перерывы между занятиями для 

отдыха  - 10 минут. После 3 и 4 урока установлен удлиненный перерыв для 

питания – 20 минут.  

          Расписание уроков составляется отдельно для обязательных занятий, 

занятий внеурочной деятельности, между которыми устраивается перерыв 

продолжительностью не менее 45 минут.  

Объем максимально допустимой недельной и годовой нагрузки 

обучающихся составляет : 

Учебный год в школе начинается 1 сентября, делится на 4 четверти. 

Общая продолжительность каникул составляет 4 недели в учебный год,  из 

них 2 недели зимой. Сроки каникул утверждаются в календарном учебном 

графике.  

Учебное время распределено на изучение: 

-  обязательной части УП АООП ООО; 

- части, формируемой участниками образовательных отношений. 

 

1.1. Обязательная часть УП АООП ООО 

 

Обязательная часть УП  представлена следующими предметными 

областями: «Русский язык и литература», «Иностранный язык», «Математика 

и информатика», «Общественно-научные предметы», «ОДНКНР» 

«Естественнонаучные предметы», «Искусство», «Технология», «Физическая 

культура и Основы безопасности жизнедеятельности».  

         Обязательная часть отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного основного 

образования: 

А) формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их 

к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

Б) готовность обучающихся к продолжению образования на последующих 

ступенях основного общего образования, их приобщение к информационным 

технологиям; 

В) формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

Г) личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

В целях реализации основной образовательной программы МБОУ 

Кумарейской СОШ осуществляется деление классов на две группы (девочки 



и мальчики) при проведении учебных занятий по учебному предмету 

«Технология». 

 

1.2.  Часть УП ООП АООО, формируемая участниками 

образовательных отношений  

 
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.  

Часть УП АООП ООО, формируемая участниками образовательных 

отношений на 2021-22 учебный год рассмотрена и утверждена на заседании 

педагогического совета (Протокол №1 от 30 августа 2021г) и на заседании 

Управляющего совета школы (Протокол № 4 от 18.08. 2021г).  

Часть УП АООП ООО, формируемая участниками образовательных 

отношений на 2021-22 учебный год распределена в полном объеме. За счет 

часов этой части введен дополнительный час в неделю (34 часа в год – 5 

класс, 34 часа в год  - 6 класс, 34 часа в год – 7 класс) учебного предмета 

«ОБЖ» в целях формирования современной культуры безопасности 

жизнедеятельности и убеждения в необходимости безопасного и здорового 

образа жизни.  

Важное место в учебном плане занимает предметная область 

«ОДНКНР», основная цель которого – обеспечить знание основных норм 

морали, культурных традиций России, формирование представлений об 

исторической роли традиционных религий и гражданского общества в 

становлении российской государственности. Поэтому введен учебный 

предмет «ОДНКНР» в 5 классе (1 час в неделю (34 часа в год)) также за 

счет часов части УП, формируемой участниками образовательных 

отношений. В 6 классе «ОДНКНР» введен за счет третьего часа 

физкультуры, которые реализуется через внеурочную деятельность. 

Также за счет часов части УП, формируемой участниками 

образовательных отношений введен дополнительный час на изучение 

предмета «Черчение» в 8 и в 9 классе (34 часа в год) и «Технология» в 9 

классе (33 часа в год) 

 

1.3. Формы проведения промежуточной аттестации. 

             На основании  Федерального  Закона «Об образовании в Российской 

Федерации» №273-ФЗ (ст.58,п.1-10; ст.28, часть3, п.10; ст.30, часть 2) 

освоение образовательной программы сопровождается промежуточной 

аттестацией обучающихся.  

     Текущий контроль и промежуточная аттестация проводят в пределах 

времени, отведенного на соответствующий учебный  предмет. 



     Промежуточная аттестация обучающихся проводится по перечисленным 

ниже следующим предметам и проводится  в следующих формах: 

 

Формы проведения промежуточной аттестации 
Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

 

5 класс 6 класс 7 

класс 

8 

класс 

9 класс 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Годовой диктант с грамматическим заданием 

Литература Промежуточная аттестация по итогам текущего контроля 

по четвертям 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык Промежуточная аттестация по итогам текущего контроля 

по четвертям 

Родная 

литература 

     

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

Промежуточная аттестация по итогам текущего контроля 

по четвертям 

Второй 

иностранный 

язык 

    

Математика  и 

информатика 

Математика Годовая контрольная 

работа 

 

Алгебра    Комплексная годовая контрольная 

работа 
Геометрия    

Информатика    Промежуточная аттестация по 

итогам текущего контроля по 

четвертям 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов 

России 

Промежуточная 

аттестация по итогам 

текущего контроля по 

четвертям 

 Промежу

точная 

аттестаци

я по 

итогам 

текущего 

контроля 

по 

четвертя

м 

 

Общественно-

научные 

предметы 

История 

России. 

Всеобщая 

история 

Промежуточная аттестация по итогам текущего контроля 

по четвертям 



Обществознан

ие 

 Промежуточная аттестация по итогам 

текущего контроля по четвертям 

География Промежуточная аттестация по итогам текущего контроля 

по четвертям 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика   Промежуточная аттестация по 

итогам текущего контроля по 

четвертям 

Химия    Промежуточная 

аттестация по итогам 

текущего контроля по 

четвертям 

Биология Промежуточная аттестация по итогам текущего контроля 

по четвертям 

Искусство Музыка  Промежуточная аттестация по итогам 

текущего контроля по четвертям 

 

Изобразитель

ное искусство 

Промежуточная аттестация по 

итогам текущего контроля по 

четвертям 

  

Технология Технология Промежуточная аттестация по итогам текущего контроля 

по четвертям 

Физическая 

культура и 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

ОБЖ Промежуточная аттестация по итогам текущего контроля 

по четвертям 

Физическая 

культура 

Промежуточная аттестация по итогам текущего контроля 

по четвертям 

Черчение    Промежуточная 

аттестация по итогам 

текущего контроля по 

четвертям 

 
 
 

 

 

 

 

 



2.  Учебный план  

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю Всего  

 

С учетом 

деления 

на группы 
5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

Обязательная часть        

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 5 4 3 3 20 20 

Литература 3 3 2 2 3 13 13 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык 1 1    2 2 

Родная 

литература 

       

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 

3 3 3 3 3 15 15 

Второй 

иностранный 

язык 

       

Общественно-

научные 

предметы 

История 

России. 

Всеобщая 

история 

2 2 2 2 2 10 10 

Обществознан

ие 

 1 1 1 1 4 4 

География 1 1 2 2 2 8 8 

Математика  и 

информатика 

Математика 5 5    10 10 

Алгебра    3 3 3 9 9 

Геометрия    2 2 2 6 6 

Информатика    1 1 1 3 3 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов 

России 

ОДНКНР 1 1     2 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 7 

Биология 1 1 1 2 2 7 7 

Химия    2 2 6 6 



Искусство Изобразитель

ное искусство 

1 1 1   3 3 

Музыка  1 1 1 1  4 4 

Технология Технология 2/2 2/2 2/2 1/1  7 14 

Физическая 

культура и 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

Физическая 

культура 

2 2 3 3 3 13 13 

ОБЖ    1 1 2 2 

ИТОГО 28 29 30 31 31 149 156 

Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

1 1 2 2 2 8 8 

ОБЖ 1 1 1   3 3 

Финансовая грамотность    1  1 1 

Черчение    1 1 2 2 

Информатика    1   1 1 

Технология     1/1 1 2 

максимально допустимая 

недельная  нагрузка  

29 30 32 33 33 157  

С учетом деления на группы 31 32 34 34 34  165 

Внеурочная  деятельность 10 10 10 10 10 50 50 

Коррекционная 

подготовка 

Коррекционн

ые курсы 

5 5 5 5 5 25 25 

Коррекционно-развивающий 

курс «Психологический 

практикум» 

5 5 5 5 5 25 25 

Другие направления 

внеурочной деятельности 

(кружки, секции) 

5 5 5 5 5 25 25 

 

 

 



 


