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1. Пояснительная записка к учебному плану  

1.1. Общие положения 

Учебный план основного общего образования ОГБОУ «Алексеевская СОШ» на 

2021-2022 учебный год обеспечивает реализацию основной образовательной программы 

основного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС ООО, определяет 

распределение учебного времени, отводимого на изучение различных предметных 

областей, учебных предметов и курсов обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений по классам и годам обучения, максимальный 

объем аудиторной нагрузки обучающихся.   

Учебный план разработан на основе перспективного учебного плана основной 

образовательной программы основного общего образования и является преемственным с 

учебным планом 2020-2021 учебного года.  

Нормативно-правовая база, используемая при разработке учебного плана: 
  Конституция Российской Федерации. 

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

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями). 

  Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года 

№1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования», (зарегистрирован в Минюсте 01.02.2011 г., 

регистрационный №19664). 

  Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 г. №1644 «О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 декабря 2010 года №1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования», (зарегистрирован в 

Минюсте 06.02.2015 г., регистрационный №35915). 

  Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 г. №1577 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года №1897», (зарегистрирован в 

Минюсте 02.02.2016 г., регистрационный №40937). 

  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 11 декабря 

2020 г. №712 «О внесении изменений в некоторые федеральные государственные 

образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся» 

(зарегистрирован в Минюсте 25.12.2020 г., регистрационный №61828). 

  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 

2021г. №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 (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол от 8 апреля 2015 года №1/15 (в редакции протокола № 

1/20 от 04.02.2020)), размещенная на сайте fgosreestr/ru.   
 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи". 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 N 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". 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 г. № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

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). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 

августа 2017 года №816 «Об утверждении порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ». 

  Основная образовательная программа основного общего образования 

областного государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Алексеевская средняя общеобразовательная школа» Белгородской области. 

 

1.2. Особенности учебного плана 

Учебный план основного общего образования состоит из двух частей: обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана призвана обеспечить достижение Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования. Она 

представлена предметными областями и учебными предметами, определёнными 

Стандартом и Примерной основной образовательной программой основного общего 

образования (одобрена решением Федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол от 8 апреля 2015 года №1/15 (в редакции протокола № 

1/20 от 04.02.2020)). 

Обязательная часть учебного плана представлена предметными областями 

«Русский язык и литература», «Родной язык и родная литература», «Иностранные языки», 

«Математика и информатика», «Общественно-научные предметы», «Основы духовно-

нравственной культуры народов России», «Естественно-научные предметы», 

«Искусство», «Технология», «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности», каждая из которых направлена на решение основных задач 

реализации содержания учебных предметов,  входящих в их состав.  

Предметная область «Русский язык и литература» представлена предметами 

«Русский язык» (5 часов в неделю в 6 классах, 4 часа в 7 классе, 3 часа в 8 и 9 классах), 

«Литература» (3 часа в неделю в 6 классах, по 2 часа в 7 и 8 классах, 3 часа в 9 классе). 

Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена предметами 

«Родной язык» (русский) (по 0,5 часа в неделю в 6-9 классах) и «Родная литература» 

(русская) (по 0,5 часа в неделю в 6-9 классах). В первом полугодии учебного года 

изучается «Родной язык» (русский), во втором полугодии изучается «Родная литература» 

(русская). 

Предметная область «Иностранные языки» представлена предметом «Иностранный 

язык (английский)» (по 3 часа в неделю в 6-9 классах) и предметом «Второй иностранный 

язык» (немецкий) (по 1 часу в 6,7 классах и 2 часа в 9 классах). 



 Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным 

предметом «Математика», который изучается в объёме 5 часов в неделю в 6 классах, 

предметом «Алгебра» в 7-9 классах в объёме 3 часов, предметом «Геометрия» в 7-9 

классах в объёме 2 часов и предметом «Информатика» в объёме 1 часа в неделю в 7- 9 

классах. 

Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена предметами 

«История России. Всеобщая история» (по 2 часа в неделю в 6-9 классах), 

«Обществознание» (по 1 часу в 6-9 классах) и «География» (по 1 часу в неделю в 6 

классах, 2 часа в 7-9 классах). 

Предметная область «Естественно-научные предметы» представлена предметами 

«Биология» (1 час в неделю в 6 классах и 2 часа в неделю в 7-9 классах), «Физика» (2 часа 

в неделю в 7-9 классах), «Химия» (2 часа в 8-9 классах). 

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами «Музыка» и 

«Изобразительное искусство» (по 1 часу в неделю в 6-8 классах). 

Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология» в объеме 

2 часов в неделю в 6-7 классах и 1 часа в неделю в 8 классе.  

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена учебным предметом «Физическая культура» в объеме 2 

часов в неделю в 6-7 классах и 3 часов в 8-9 классах) и учебным предметом «Основы 

безопасности жизнедеятельности» в объёме 1 час в неделю в 8-9 классах.  

Достижение планируемых результатов освоения предметной области «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» для обучающихся 6-9 классов 

осуществляется в рамках внеурочной деятельности и программы воспитания.  

Часы  части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений, в соответствии с результатами изучения их образовательных запросов и 

потребностей распределены следующим образом: 

6 класс: 

  1 час выделен на изучение предмета «Второй иностранный язык» 

(немецкий) по линии учебников «Горизонты» авторов М.М. Аверина, Ф Джина, Л. 

Рормана; 

7 класс: 

  1 час выделен на изучение предмета «Второй иностранный язык» (немецкий) по 

линии учебников «Горизонты» авторов М.М. Аверина, Ф Джина, Л. Рормана; 

9 класс: 

 2 часа выделено на изучение предмета «Второй иностранный язык» 

(немецкий) по линии учебников «Горизонты» авторов М.М. Аверина, Ф Джина, Л. 

Рормана. 

 

1.3. Особенности образовательного процесса в 2021-2022 учебном году 

 

Продолжительность учебного года на уровне основного общего образования в 

областном государственном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Алексеевская СОШ» в 2021-2022 учебном году составляет 33 учебные недели (без учета 

государственной итоговой аттестации в 9-х классах и без учета промежуточной 

аттестации для обучающихся 6-8 классов). Образовательная деятельность осуществляется 

в режиме пятидневной учебной недели. Продолжительность урока составляет 40 минут.  

Суммируемая недельная нагрузка количества часов обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, учебного плана не превышает 

нормы при 5-дневной учебной неделе, определенной СанПиН 1.2.3685-21, и составляет в 6 

классе – 30 часов, в 7 классе – 32 часа, в 8-9-х классах – 33 часа. 

При организации занятий по иностранному языку, второму иностранному языку, 

информатике производится деление на подгруппы при наполняемости класса 25 и более 

человек. При организации занятий по  технологии производится деление на подгруппу 

мальчиков и подгруппу девочек. 



1.4. Промежуточная аттестация  

Промежуточная аттестация на уровне основного общего образования 

регламентируется Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся областного государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Алексеевская средняя 

общеобразовательная школа» Белгородской области (утверждено приказом от 30.08.2021г. 

№168).  

Промежуточная проводится с учетом требований к результатам освоения основной 

образовательной программы соответствующего уровня общего образования: 

- предметным, включающим освоенный учащимися в ходе изучения учебного 

предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, а также систему 

основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной научной 

картины мира; 

- метапредметным, включающим освоенные учащимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и 

межпредметными понятиями; 

- личностным, включающим осознание российской гражданской идентичности; 

готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личному 

самоопределению; ценность самостоятельности и инициативы; наличие мотивации и 

целенаправленной социально значимой деятельности; сформрованности внутренней 

позиции личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и 

жизни в целом. 

Промежуточная аттестация предметных результатов для обучающихся 6-8 классов 

проводится в период с 11 апреля по 24 мая 2022 года, для обучающихся 9 классов 

в период с 11 апреля по 17 мая 2022 года без прекращения образовательной деятельности 

по всем предметам учебного плана (кроме предмета «Родной язык (русский)») в 

соответствии с утвержденным графиком оценочных процедур и расписанием 

промежуточной аттестации. Промежуточная аттестация по предмету «Родной язык 

(русский)» проводится в период с 06.12-20.12.2021. 

 
Предмет, по которому 

осуществляется 

промежуточная 

аттестация 

Класс Сроки проведения Формы проведения 

Русский язык 6,7,8  

9 

С 11.04-24.05.2022 

С 11.04-17.05.2022 

Итоговая контрольная работа 

Итоговая контрольная работа 

Литература 6,7,8  

9 

С 11.04-24.05.2022 

С 11.04-17.05.2022 

Итоговая контрольная работа 

Итоговая контрольная работа 

Родной язык 

(русский) 

6,7,8,9 С 06.12-20.12.2021 Итоговая контрольная работа 

 

Родная литература 

(русская) 

6,7,8  

9 

С 11.04-24.05.2022 

С 11.04-17.05.2022 

Итоговая контрольная работа 

Итоговая контрольная работа 

Иностранный язык 

(английский) 

6,7,8  

9 

С 11.04-24.05.2022 

С 11.04-17.05.2022 

Итоговая контрольная работа 

Итоговая контрольная работа 

Второй иностранный 

язык (немецкий) 

6,7, 

9 

С 11.04-24.05.2022 

С 11.04-17.05.2022 

Итоговая контрольная работа 

Итоговая контрольная работа 

Математика 6 С 18.04-24.05.2022 Итоговая контрольная работа 

Алгебра 7,8 

9 

С 11.04-24.05.2022 

С 11.04-17.05.2022 

Итоговая контрольная работа 

Итоговая контрольная работа 

Геометрия 7,8 

9 

С 11.04-24.05.2022 

С 11.04-17.05.2022 

Итоговая контрольная работа 

Итоговая контрольная работа 

Информатика 7,8 С 11.04-24.05.2022 Итоговая контрольная работа 



9 С 11.04-17.05.2022 Итоговая контрольная работа 

История России. 

Всеобщая история 

6,7,8  

9 

С 11.04-24.05.2022 

С 11.04-17.05.2022 

Итоговая контрольная работа 

Итоговая контрольная работа 

Обществознание 6,7,8  

9 

С 11.04-24.05.2022 

С 11.04-17.05.2022 

Итоговая контрольная работа 

Итоговая контрольная работа 

География 6,7,8  

9 

С 11.04-24.05.2022 

С 11.04-17.05.2022 

Итоговая контрольная работа 

Итоговая контрольная работа 

Физика 7,8  

9 

С 11.04-24.05.2022 

С 11.04-17.05.2022 

Итоговая контрольная работа 

Итоговая контрольная работа 

Биология 6,7,8 

9 

С 11.04-24.05.2022 

С 11.04-17.05.2022 

Итоговая контрольная работа 

Итоговая контрольная работа 

Химия 8 

9 

С 11.04-24.05.2022 

С 11.04-17.05.2022 

Итоговая контрольная работа 

Итоговая контрольная работа 

Изобразительное 

искусство 

6,7,8  

 

С 11.04-24.05.2022 Итоговая контрольная работа 

Музыка 6,7,8  С 11.04-24.05.2022 Итоговая контрольная работа 

Технология 6,7,8  С 11.04-24.05.2022 Итоговая контрольная работа 

Физическая культура 6,7,8 

9 

С 11.04-24.05.2022 

С 11.04-17.05.2022 

Итоговая контрольная работа 

Итоговая контрольная работа 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

8 

9 

С 11.04-24.05.2022 

С 11.04-17.05.2022 

Итоговая контрольная работа 

Итоговая контрольная работа 

 

Промежуточная аттестация метапредметных результатов для обучающихся 6-8 

классов проводится в период с 26 мая по 31 мая 2022 года в форме итоговой комплексной 

работы на межпредметной основе, мониторинга уровня развития универсальных учебных 

действий.  

Промежуточная аттестация метапредметных результатов для обучающихся 9-х 

классов проводится в период с 05 по 20 апреля 2022 года в форме защиты итогового 

индивидуального проекта, с 18 по 30 апреля 2022 года форме итоговой комплексной 

работы на межпредметной основе. 

1.5. Государственная итоговая аттестация 

Государственная итоговая аттестация, завершающая освоение образовательных 

программ основного общего образования, является обязательной. Сроки проведения 

государственной итоговой аттестации устанавливается Министерством просвещения 

Российской Федерации и Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. 

 

2.  Учебный план (сетка часов) уровня основного общего образования  

ОГБОУ «Алексеевская СОШ» на 2021-2022 учебный год 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

 

6  

А, Б, В 

7  

А, Б 

8 

А, Б 

9  

А, Б 
ОЧ ЧФУ 

ОО 

ОЧ ЧФУ 

ОО 

ОЧ ЧФУ 

ОО 

ОЧ ЧФУ 

ОО 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 6  4  3  3  

Литература 3  2  2  3  

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 

(русский) 

0,5  0,5  0,5  0,5  

Родная литература 

(русская) 

0,5  0,5  0,5  0,5  

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 

3  3  3  3  

Второй иностранный 

язык (немецкий) 

 1  1    2 

Математика и Математика 5        



информатика Алгебра   3  3  3  

Геометрия   2  2  2  

Информатика   1  1  1  

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 

2  2  2  2  

Обществознание 1  1  1  1  

География 1  2  2  2  

Естественно-

научные предметы 

Физика   2  2  2  

Биология 1  2  2  2  

Химия     2  2  

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

        

Искусство 

Изобразительное 

искусство 

1  1  1    

Музыка 1  1  1    

Технология Технология 2  2  1    

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2  2  3  3  

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

    1  1  

Обязательная часть 29  31  33  31  

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 1  1    2 

Всего: 30 32 33 33 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (СанПиН) при 5-дневной  неделе 

30 32 33 33 

 

 


