
 Учебный план основного общего образования  

Настоящий учебный план для 5-9 классов является составной частью организационного 

раздела ООП ООО, принятой решением педагогического совета   МКОУ «СОШ №3» г. 

Козельск (Протокол № 1 от  30.08.2021  года), утвержденной приказом директора   от 

30.08.2021 года  № 285.) 

       Учебный план составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательной 

деятельности, повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности 

образовательной деятельности, сохранения единого образовательного пространства, а 

также  выполнения гигиенических требований к условиям обучения школьников и 

сохранения их здоровья. 

        Содержание образования основной школы направлено на формирование у 

обучающихся умения организовывать свою деятельность — определять ее цели и задачи, 

выбирать средства реализации целей и применять их на практике, взаимодействовать с 

другими людьми в достижении общих целей, оценивать достигнутые результаты. 

          Учебный план разработан в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами (СанПин 1.2.3685-21) и обеспечивает реализацию 

образовательной программы без ущерба здоровью школьников. 

           Учебный план обеспечивает соблюдение интересов обучающихся, преемственность 

с предыдущим учебным планом, реализацию инновационных направлений по 

совершенствованию содержания образования, внедрению новых образовательных 

технологий, достижению высокого качества и эффективности обучения.  

        Учебный план МКОУ «СОШ №3» г. Козельск является нормативным правовым 

актом, устанавливающим перечень учебных предметов и объем учебного времени, 

отводимого на изучение по уровням общего образования и учебным годам, определяет 

максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав образовательных областей и 

учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания 

образования по классам, образовательным областям и учебным предметам, опираясь на 

опыт,  практику и традиции  отечественной школы.  

           При формировании учебного плана школы учитываются результаты изучения 

образовательного спроса обучающихся и их родителей. 

        Учебный план реализуется средствами УМК, рекомендованного Федеральным 

перечнем учебников  на 2021-2022 учебный год. 

   Учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе в первую смену.  Начало 

занятий -  8.30.  Продолжительность урока (академический час) составляет 45 минут. 

Предусмотрены перемены по 10 минут и две перемены по 20 минут.  С целью 

предупреждения утомляемости учащихся введены танцевальные перемены, применяются 

здоровьесберегающие технологии. Во всех классах до начала занятий (8.25) проводится 

утренняя гимнастика. Объем домашних заданий в 5 классе -2 часа, в 6-9 классах – по 2,5 ч. 

       При наполняемости класса 25 человек и более осуществляется деление на группы при 

проведении уроков иностранного языка, информатики (с 7 класса). При проведении 

занятий по технологии осуществляется деление  класса на группы (мальчики, девочки), 

что объясняется спецификой предмета. 

     Промежуточная аттестация  обучающихся осуществляется  в следующих формах: 

диктант с грамматическим заданием по русскому языку  (5-6-й классы);   анализ текста (7 

класс);  изложение по русскому языку (8-й класс);  контрольная  работа по математике (5-

8-й классы);  защита группового проекта (7-8 класс).  



        Результатом промежуточной аттестации по остальным предметам считать годовую 

отметку по данному предмету.        

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

участниками образовательных отношений. 

      Обязательная часть  учебного плана определяет состав обязательных учебных 

предметов и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

 Обязательная часть учебного плана состоит из следующих предметных областей:  

-«Русский язык и литература» 

-« Родной язык и родная литература» 

-« Иностранный язык»  

- «Математика и  информатика» (Математика, алгебра, геометрия, информатика). 

- «Общественно-научные предметы» (История России. Всеобщая история; 

обществознание, география). 

- «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (Основы духовно-

нравственной культуры народов России). 

- «Естественно научные предметы» (Физика, химия, биология), 

-  «Искусство» (Музыка,  изобразительное искусство), 

-  «Технология» (Технология), 

-  «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» (Физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности»). 

     Учебным планом образовательной организации предусмотрено следующее 

распределение часов части, формируемой участниками образовательных отношений 

на: 

-увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части:                       

          

            7 класс 

1) 1ч. в каждом классе выделяется для поведения занятий по биологии. 

2) 1ч. в каждом классе выделяется на проведение уроков по русскому языку. 

   8 класс 

1) 1ч. в каждом классе выделяется для поведения занятий по русскому языку. 

                9 класс 

1)1ч. в каждом классе выделяется для поведения занятий по математике (алгебре). 

 

-введение учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребности участников 

образовательных отношений: 

 

Факультативный курс Количество часов Классы  

Факультативный курс «Загадки истории» 1 5 

Немецкий язык ( второй язык) 1 5 

Факультативный курс «Занимательная математика» 1 5 

Факультативный курс по информатике 1 6 

«Духовные истоки» 1 6 

Факультативный курс « За страницами учебника 

«Математика»» 

1 6 

Факультативный курс «Волшебный клубок» 1 7 



Немецкий язык (второй язык) 1 7 

Факультативный курс «Физика  вокруг нас» 1 7 

Факультативный курс «Задачи на смеси и 

растворы» 

1 8 

Факультативный курс по биологии «Живой 

организм» 

1 8 

Факультативный курс «Основы 

программирования» 

1 8 

Факультативный курс « История в лицах» 1 8 

Немецкий язык (второй язык) 1 8 

Общая физическая подготовка 1 8 

Курсы по выбору 9 класс 

Курс по выбору  Количество часов 

По просторам Калужской области 1 

Удивительный мир окислительно-восстановительных реакций 1 

Основы программирования  1 

Общие биологические закономерности 1 

Русская словесность 1 

Избранные вопросы физики 1 

 

Годовой учебный план основного общего образования на 2021-2022 учебный год 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в год   

V VI VII VIII IX Всего 

 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 175 210 175 140 102 802 

Литература 105 105 70 70 102 452 

Родной язык и 

родная литература 

Родной русский 

язык 17 35    52 

Родная русская 

литература 18     18 

Иностранный язык Иностранный язык 105 105 105 105 102 522 

Математика и 

информатика 

Математика 175 175    350 

Алгебра   105 105 102 312 

Геометрия   70 70 68 208 

Информатика 
  35 35 34 104 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история. 70 70 70 70 68 348 

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 



Третий час физической культуры реализуется через  занятия в спортивных секциях.     

Биология 35 35 35 70 68 243 

Искусство Музыка 35 35 35   105 

Изобразительное 

искусство 35 35 35 35  140 

Технология Технология 70 70 70 35  245 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности    35 34 69 

Физическая 

культура 70 70 70 70 68 348 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 35     35 

Итого    

980 
 

980 
 

1015 
 

1050 
 

1020 
 

5045 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Математика и 

информатика  Алгебра  

    34 34 

Естественно 

научные предметы Биология  

  35   35 

Русский язык и 

литература Русский язык 

  35 35  70 

Итого  980 1015 1085 1085 1054 5219 

Факультативы  
 

35 35 35 70 68 243 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 
 

1015 
 

1050 

  

1120 
 

1155 
 

1122 
 

5462 


