


 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Учебный план составлен в соответствии с ФГОС основного общего образования:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» в редакции от 26.05.2021; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 

№ 1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 11.12.2020 № 712 

«О внесении изменений в некоторые федеральные государственные образовательные 

стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся»; 

  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.08.2017 № 09-1672 «О направлении рекомендаций по уточнению понятия и содержания 

внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, 

в том числе в части проектной деятельности»; 

 Приказ Министерства Просвещения РФ от 23.12.2020 № 766 «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»; 

 Приказ Министерства Просвещения РФ от 20.05.2020 №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»; 

 Приказ Министерства просвещения РФ 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 науки и высшего образования Российской Федерации, 

Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 № 885/№390 «О 

практической подготовке обучающихся»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.01.2017 № ОВ-83/7 «Об обеспечении учебными изданиями (учебниками и учебными 

пособиями) обучающихся с ОВЗ»; 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.04.2016 № 08-709 «О 

списках рекомендуемых произведений»; 

 Письмо Министерства образования и науки России от 28.12.2011 № 19-337«О 

введении третьего часа физической культуры»; 

 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»; 

 Письмо Министерства просвещения РФ от 23.09.2019 № ТС-2291/04 «Об 

изучении учебного предмета «Второй иностранный язык»; 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2015 № 09-

3564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных образовательных 

программ»; 

-Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-20); 

-Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

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

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 №2 (далее – Гигиенические нормативы); 

-Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно- эпидемиологических правил СП 3.1/2.43598-20 

«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)». 

Для 5 – 9 классов учебный план составлен в соответствии с ФГОС основного общего 

образования. Используется модель, состоящая из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса. Внеурочная деятельность выходит за рамки учебного 

плана. 

Часы в учебном плане в части, формируемой участниками образовательных отношений, 

используются на увеличение учебных часов по предметам для реализации интересов и 

потребностей обучающихся, родителей несовершеннолетних обучающихся: Для повышения 

компьютерной грамотности в 5,6 классах – 0,5 часа «Информатики» и для формирования у 

обучающихся сознательного и ответственного отношения к личной безопасности и 

безопасности окружающих в 5,6 классах – 0,5 часа ОБЖ. В 5-ом классе выделяется 1 час для 

изучения учебного предмета «Обществознание» вместо второго иностранного языка по 

желанию родителей (законных представителей). 

В 7- ом классе – 1 час на предмет «ОБЖ» для формирования ответственного отношения к 

личной безопасности и безопасности   окружающих и 1 час на предмет «Биология».  

В 8-ом  классе 1 час используется для преподавания краеведческого модуля «География 

Томской области», 1 час используется для изучения предмета «Химия», 0,5 часа для изучения 

«Русского языка» и 0,5 часа «Математики» вместо второго иностранного языка по желанию 

родителей (законных представителей).  

В 2021/2022 учебном году предполагается сохранение разновозрастных групп по 

отдельным предметам инвариантной и вариативной части из-за небольшого количества 

обучающихся по классам и оптимизации учебного процесса по предметам: Музыка, 

Изобразительное искусство, Технология, ОБЖ, Информатика, Физическая культура, 

Математика – 1 час, русский язык – 1 час. Вариативная часть в  9-ом классе использована для 

факультативных занятий по математике и русскому языку («Шаг за шагом к ОГЭ») 

В 9-ом классе для обеспечения предпрофильной подготовки предлагается 5 элективных 

курса по образовательным предметам: химия и информатика, русский язык и математика, 

география Элективные курсы представлены:  

- «Трудная задача. Начнём по порядку…» 

- «Задания по информатике в вариантах ОГЭ» 

- «Культура речи» 

- «Уравнения. Система уравнений» 

- «Подготовка к ОГЭ по предмету «География» 



 

Таким образом, содержание образования  основной школы строится на основе 

инвариантной и вариативной части.  

 Программы элективных и факультативных курсов разработаны педагогами школы с 

использованием дополнительной литературы по предметам. 

В целях оптимизации учебной нагрузки устанавливается пятидневная учебная неделя. При 

5- дневной неделе количество часов на предметную область «Физическая культура» составляет 

2 часа (СанПиН № 2.4.2.2821-10: часы физической культуры могут быть реализованы не только 

в урочной, но и во внеурочной деятельности школьников), 3-й час реализуется через посещение 

детьми спортивной секции: «Спортивные игры». 

Таким образом, содержание образования  основной школы строится на основе 

инвариантной и вариативной части.  

          Продолжительность учебного года составляет 34 недели. 

Недельный учебный план для 5 – 9-х   классов                                                                                                

(5-ти дневная учебная неделя) 

Предметные 

области 

Учебные предметы 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 

Литература 3 3 2 2 3 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 3 3 3 3 3 

Второй 

иностранный язык 

 1 1  1 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    

Алгебра   3 3 3 

Геометрия   2 2 2 

 Информатика   1 1 1 

Общественно-

научные предметы 

История 2 2 2 2 2 

 Обществознание  1 1 1 1 

 География 1 1 2 2 2 

Естественнонаучны

е предметы 

Физика   2 2 3 

 Химия    2 2 

 Биология 1 1 1 2 2 

Искусство Музыка 1 1 1 1  

 Изобразительное 

искусство 

1 1 1   



Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

1     

Технология Технология 2 2 2 1  

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ    1 1 

Физическая 

культура 

2 2 2 2 2 

Итого 27 29 30 30 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

ОБЖ 0,5 0,5 1   

Информатика 0,5 0,5    

Биология   1   

География Томской 

области 

   1  

Химия    1  

Факультатив по 

русскому языку 

    0,5 

Факультатив по 

математике 

    0,5 

Элективный курс 

«Трудная задача? 

Начнем по 

порядку……» 

    0,32 

Элективный курс 

«Подготовка к ОГЭ 

по предмету 

«География» 

     

0,16 

Элективный курс 

«Геометрические 

задачи  в вариантах 

ОГЭ» 

    0,16 

Элективный курс 

«Культура речи» 

    0,16 

Элективный курс 

«Задания по 

информатике в 

вариантах ОГЭ» 

    0,16 

Обществознание 1     



Русский язык    0,5  

Алгебра    0,5  

Итого  2 1 2 3 2 

Максимально допустимая 5-дневная 

недельная нагрузка 

29 30 32 33 33 

 

Сроки проведения промежуточной и годовой аттестаций 

Промежуточная аттестация в 5-8 классах организуется в мае учебного года по плану 

внутришкольного контроля; итоговая аттестация в 9 классах – в мае-июне в соответствии с Порядком 

проведения итоговой аттестации. 

Промежуточная аттестация осуществляется по предметам учебного плана в форме контрольных работ, 

тестов, творческой работы и проводится в период с 5 мая по 20 мая года, без прекращения 

общеобразовательного процесса. 

Формы проведения промежуточной аттестации 

Учебные предметы Классы Формы промежуточной 

аттестации 

Русский язык 5 6 7 8 9 Контрольный диктант 

Литература 5 6 7 8 9 Контрольная работа 

Математика 5 6    Контрольная работа 

Алгебра   7 8 9 Контрольная работа 

Геометрия   7 8 9 Контрольная работа 

Информатика 5 6 7 8 9 Контрольный тест 

Английский язык 5 6 7 8 9 Контрольная работа 

История России. 

Всеобщая история 

5 6 7 8 9 Контрольный тест 

Обществознание 5 6 7 8 9 Контрольный тест 

География 5 6 7 8 9 Контрольный тест 

Физика   7 8 9 Контрольный тест 

Химия    8 9 Контрольный тест 

Биология 5 6 7 8 9 Контрольный тест 

Музыка 5 6 7 8  Творческая работа 

ИЗО 5 6 7 8 9 Творческая работа 

Технология 5 6 7 8  Творческая работа 



Физическая культура 5 6 7 8 9 Сдача нормативов            

(индивидуальный подход) 

ОБЖ 5 6 7 8 9 Творческая работа 

ОДНКНР 5     Творческая работа 

План внеурочной деятельности для 5-9 классов. 

 Организация деятельности по направлениям раздела является неотъемлемой 

частью образовательного процесса школы, предоставляя обучающимся возможность 

выбора  широкого спектра занятий,   направленных на гармоничное развитие школьника. 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития ребёнком 

своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных 

ценностей  и культурных традиций. 

Принципами организации внеурочной деятельности является: 

- преемственность с технологиями учебной деятельности; 

- свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребёнка. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям в соответствии с диагностикой 

обучающихся и их родителей (законных представителей). Часы внеурочной деятельности 

осуществляются в разновозрастных группах по направлениям: общекультурное, 

спортивно-оздоровительное, общеинтеллектуальное, духовно-нравственное, социальное.                      

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

основной образовательной программы начального общего образования. 

План внеурочной деятельности образовательной организации определяет состав и 

структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для 

обучающихся, реализующих программы начального общего образования (до 1350 часов за 

четыре года обучения),  с учётом интересов обучающихся и возможностей 

образовательной организации. Работа по привлечению обучающихся во внеурочную 

деятельность осуществляется через посещение кружков и реализацию  планов 

воспитательной работы классных руководителей.  

Характеристика основных направлений внеурочной деятельности: 

1.Общекультурное направление представлено кружком: «Проба пера». Целью является 

раскрытие способностей обучающихся в области творчества. Работа осуществляется в 

форме игровых занятий, написания статей в школьную и районную газеты по 

изобразительному искусству, бесед. 

2. Спортивно – оздоровительное направление 

Задачи: 

1.формировать понимание важности физической культуры и спорта для здоровья 

человека; 

2.формировать потребность в соблюдении правил личной гигиены, режима дня и 

здорового питания; 



3.воспитывать стремление к здоровому образу жизни и нетерпимое отношения к вредным 

привычкам. 

Оно представлено в нашей школе спортивной секцией «Веселый мяч» 

3.Общеинтеллектуальное направление: 

Задачи: 

1.формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планирование, контроль, оценка); 

2.развитие мышления в ходе усвоения детьми таких приёмов мыслительной деятельности, 

как умение анализировать, сравнивать, синтезировать, обобщать, выделять главное, 

доказывать и опровергать; 

3.развитие познавательного интереса, инициативы, любознательности, мотивации к 

познанию и творчеству. 

В данном направлении предполагается  реализация дополнительных 

общеобразовательных программ: «Шахматы», «Мир информатики», «Журналистика для 

начинающих». Участие в сетевых проектах, викторинах, олимпиадах. 

4.Духовно-нравственное направление 

Задачи: 

1.дать доступное объяснение обучающимся основных нравственных категорий, 

способствовать формированию нравственного поведения у обучающихся; 

2.воспитывать уважение к старшим; 

3.воспитывать гордость за свою страну, село, школу, семью; 

4.формировать у обучающихся способность видеть проблемы окружающих и желание 

помогать им. 

Данное направление представлено классными часами, проведение школьных мероприятий 

День Учителя, День Матери, 23 февраля, участие в митинге, посвящённом дню Победы, 

кружком «Проба пера». 

5.Социальное направление 

Задачи: 

1.учить обучающихся взаимодействию при организации коллективно-творческой 

деятельности; 

2.ознакомить обучающихся со способами управления собственным поведением и 

способствовать практическому применению полученных знаний; 

3.формировать у обучающихся навыки безопасного образа жизни. 

Данное направление представлено классными часами, отрядом ЮИД. Проведение бесед 

по ознакомлению обучающихся с правилами поведения в школе, дома, на улице, в 

общественных местах, в природе, обучают навыкам культурной речи, умению 

анализировать свои поступки. 

Планирование      курсов внеурочной деятельности 

Направление 

развития личности 

Виды внеурочной 

деятельности 

Формы внеурочной 

деятельности 

Количест

во часов 

в неделю 

 

Всего 

5 -9 класс  

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельностьт 

«Веселый мяч» 1 1 



Общекультурное 

направление 

Художественное 

творчество 

 «Проба пера» 1 

 

1 

Общеинтеллек-

туальное 

направление 

 

 

Познавательная 

деятельность 

Олимпиады, 

интеллектуальные 

марафоны, 

предметные 

чемпионаты и т.д 

 

 

0,5 

 

 

0,5 

Кружок «Мир 

информатики» 

1 1 

Кружок 

«Журналистика для 

начинающих» 

1 1 

Секция «Шахматы» 1 1 

Духовно-

нравственное 

направление 

 

 

Коммуникативная 

деятельность 

Классные часы, 

походы по родному 

краю, экскурсии 

 

 

0,5 

 

 

 

0,5 

Социальное 

направление 

 Классные часы, 

праздники 

0,5 

 

0,5 

 Итого: 

 

6,5 6,5 

 

 

Информация об особенностях реализации часов внеурочной деятельности в 

2021/2022 учебном году. 

 

Наименование 

рабочей 

программы 

Клас

сы 

Кол-во 

часов в 

год 

Продол-

житель-

ность 

занятий 

Распреде-

ление 

часов 

Формы 

органи-

зации 

Руководи-

тель 

Место 

проведе-

ния 

«Веселый мяч» 5-9 34 45мин 1 час в 

неделю 

секция Бадуева 

Н.А. 

школа 

«Шахматы» 5-9 34 45мин 1 час в 

неделю 

кружок Григорь-

ева И.Г. 

школа 

«Журналистика 

для 

начинающих» 

5-9 34 45мин 1 час в 

неделю 

кружок Гончарова 

Г.И. 

школа 

«Проба пера» 5-9 34 45 мин 1 час в 

неделю 

кружок Григорьев

а И.Г. 

школа 

«Мир 

информатики» 

5-9 34 45 мин 1 час в 

неделю 

занятие Григорьев 

А.М. 

школа 

 

 

Дополнительное образование 

Школа после уроков – это мир творчества, проявления и раскрытия каждым ребенком 

своих интересов, своих увлечений. 



 Дополнительное образование обеспечивает разнообразные потребности ученика и 

направлена на сохранение физического и нравственного здоровья ребенка, формирование 

сплоченного и творческого школьного коллектива, воспитание самоуважения. 

 Дополнительное образование предназначено для свободного выбора и освоения детьми 

дополнительных образовательных программ, которые отвечают их внутренним 

потребностям, помогает удовлетворять интересы и запросы. Дополнительное образование 

является базой для формирования досуговых предпочтений. В школе в 2021/2022 учебном 

году реализуются программы дополнительного образования: программа дополнительного 

образования «Юный баскетболист» и «Олимпионик» направлена на укрепление здоровья 

и содействию правильному разностороннему физическому развитию.  

Цель секции «Юный баскетболист», клуба «Олимпионик»: пропаганда физической 

культуры и спорта, приобщение к систематическим занятиям физическими упражнениями 

и видами спорта, активный отдых. 

Задачи: всестороннее развитие координационных способностей; выработка привычки к 

самостоятельным занятиям избранным видом спорта в свободное время, воспитание 

ценностных ориентаций на здоровый образ жизни. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Дополнительное образование 

 

Направление Название кружка Ступени Количество часов в 

неделю 

 

Общеразвивающее 

«Юный 

баскетболист» 

5 – 9 кл. 1 

Общеразвивающее «Олимпионик»  

5 – 9 кл. 

 

1 

ИТОГО: 2 

 


