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основного общего образования  
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Недельный учебный план  

образовательной программы  

основного общего образования 

(2021-2022 учебный год) 
(пятидневная неделя) 

Предметные области Учебные 

предметы 

                    Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 

      

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 

Математика 
5 5    10 

Алгебра 
  3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика 
  1 1 1 3 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

 

      

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 
2 2 2 2 3 11 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное 

искусство 1 1 1   3 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 
   1 1 2 

Физическая 

культура 2 2 2 2 2 10 

Итого 26 28 29 30 31 144 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 3 2 3 3 2 13 

Общественно-научные предметы 

(Обществознание) 1      

Моя Карелия 1 1 1 1 1  

Естественнонаучные предметы (биология) 1 1 1    

Искусство (изобразительное искусство)    1   

Физическая культура и Основы безопасности 

жизнедеятельности (физическая культура)     1  

Русский язык и литература (русский язык)   1    
Эл. курс «Учебно-исследовательская и проектная 

деятельность»    1   

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 30 32 33 33 157 

 
 



Годовой учебный план  

основной образовательной программы  

основного общего образования 

(2021-2022 учебный год) 

(пятидневная неделя) 

Предметные области Учебные 

предметы 

                    Классы 

Количество часов в год 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 

170 204 136 

 

102 102 714 

Литература 102 102 68 68 102 442 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 

      

Иностранные языки Иностранный язык 102 102 102 102 102 510 

Математика и 

информатика 

Математика 
170 170    340 

Алгебра 
  102 102 102 306 

Геометрия   68 68 68 204 

Информатика   34 34 34 102 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

 

      

Общественно-научные 

предметы 

История России 

Всеобщая история 68 

 

68 

 

68 

 

68 

 

102 374 

Обществознание  34 34 34 34 136 

География 34 34 68 68 68 272 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   68 68 102 238 

Химия    68 68 136 

Биология 34 34 34 68 68 238 

Искусство Музыка 34 34 34 34  136 

Изобразительное 

искусство 34 34 34   102 

Технология Технология 68 68 68 34  238 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 
   34 34 68 

Физическая 

культура 68 68 68 68 68 340 

Итого 884 952 986 1020 1054 4896 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 102 68 102 102 68 442 

Общественно-научные предметы 

(Обществознание) 34      

Моя Карелия 34 34 34 34 34  

Естественнонаучные предметы (биология) 34 34 34    

Искусство (изобразительное искусство)    34   

Физическая культура и Основы безопасности 

жизнедеятельности (физическая культура)     34  

Русский язык и литература (русский язык)   34    
Эл. курс «Учебно-исследовательская и проектная 

деятельность»    34   

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 986 1020 1088 1122 1122 5338 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к учебному плану  

основной образовательной программы  

основного общего образования 

(2020-2021 учебный год) 

 

Учебный план МКОУ ООШ д.Каршево Пудожского муниципального района 

Республики Карелия для 5-9 классов формируются в соответствии с: 

- Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года за № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее  - Федеральный закон  № 273-ФЗ); 

- требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования; 

 - санитарными правилами СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

-  требованиями к организации образовательного процесса санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"; 

-  примерной основной образовательной программой основного общего образования; 

Учебный план 5-9 х классов сформирован с целью реализации основной 

образовательной программы основного общего образования в МКОУ ООШ д.Каршево, 

разработанной в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования.  

Цели, реализуемые в рамках Федерального государственного образовательного 

стандарта, представляются в виде системы ключевых задач, отражающих основные 

направления:  

- личностное развитие – развитие индивидуальных нравственных, эмоциональных, 

эстетических и физических ценностных ориентаций и качеств, а также развитие 

интеллектуальных качеств личности, овладение методологией познания, стратегиями и 

способами учения, самообразования и саморегуляции;  

-социальное развитие – воспитание гражданских, демократических и 

патриотических убеждений, освоение социальных практик, формирование способности и 

готовности принимать ответственные решения, делать осознанный выбор, сотрудничать и 

свободно общаться на русском, родном и иностранных языках; 

- общекультурное развитие – освоение основ наук, основ отечественной и мировой 

культуры.  

Учебный план учитывает обязательный минимум содержания образовательных 

программ и потребностей учащихся, определяет максимальный объем учебной нагрузки 

учащихся, учебное время, отводимое на основе государственного образовательного 

стандарта, по классам.  

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

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, реализующих образовательную программу основного 

общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения.  

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные 

предметы: 

русский язык и литература (русский язык, литература); 

Родной язык и родная литература (родной язык); 

иностранные языки (иностранный язык); 

общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, обществознание, 

география); 

математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика); 



основы духовно-нравственной культуры народов России; 

естественно-научные предметы (физика, биология, химия); 

искусство (изобразительное искусство, музыка); 

технология (технология); 

физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура, 

основы безопасности жизнедеятельности). 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

(далее – ОДНКР)  в МКОУ ООШ д.Каршево не изучается как самостоятельный учебный 

предмет. ОДНКР реализуется через занятия внеурочной деятельности («Культура 

общения», «Народная кукла», «Лоскутное шитье», «Декоративно-прикладное искусство»), 

в рамках рабочей   программы воспитания и интегрировано в предметных областях 

(русский язык и литература, общественно-научные предметы, искусство), предмете Моя 

Карелия. Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

обеспечивает формирование представлений об исторической роли традиционных религий 

и гражданского общества в становлении российской государственности, знаний основных 

норм морали, культурных традиций народов России. 

В МКОУ ООШ д.Каршево не преподаются и не изучаются родные языки 

Республики Карелия. Преподавание и изучение русского языка, как родного языка, 

осуществляется на уроках русского языка и литературы. 

Предметная область «Математика и информатика» включает обязательные 

учебные предметы: «Математика» (V-VI классы), «Алгебра» (VII-IX классы) и 

«Геометрия» (VII-IX классы), «Информатика» (VII-IX классы). 

Изучение тематики национально-регионального содержания осуществляется 

интегрировано через  предметы: литература, биология, география, обществознание, ИЗО, 

технология.  

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 учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений,  представлена следующими учебными предметами:  

5,6,7,8,9 кл. - «Моя Карелия» - по 1ч в неделю (Предмет введен для учета 

национальных, региональных и этнокультурных особенностей в содержании образования 

в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ  «Об 

образовании в Российской  Федерации», федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования, распоряжением Правительства Республики 

Карелия от 4 апреля 2017 года № 182-П  об утверждении Концепция развития 

этнокультурного образования в Республике Карелия (языки и культура карелов, вепсов и 

финнов) на 2017 - 2025 годы).  

5 кл. - «Обществознание» -1 ч в неделю (1ч введен с целью выполнения требований 

ФГОС ООО.  В 5 классе содержание курса носит преимущественно пропедевтический 

характер, связанный с проблемами социализации младших подростков. Открывается курс 

темой «Человек», где рассматриваются важнейшие социальные свойства человека. 

Программа последовательно вводит ученика в расширяющийся круг социальных 

институтов: от самого близкого и эмоционально значимого – тема «Семья» и «Школа», 

через раскрытие важнейшей стороны человеческой жизни в теме «Труд» до самого 

общественно значимого – тема «Родина». Учащиеся расширяют круг сведений не только 

о важнейших социальных институтах и их общественном назначении, но и о качествах 

человека, проявляющихся во взаимодействии с ними). 

5,6,7 кл. – «Биология» - по 1 ч в неделю (1ч введен для всестороннего развития 

личности, развития у  обучающихся познавательных процессов (наблюдательности, 

памяти, мышления, речи, воображения) и умственных способностей, качественной 

подготовки их к ГИА). 

7 кл. – «Русский язык» - 1 ч в неделю (1ч введен для углубления и расширения 

знаний о русском языке,  обогащения словарного запаса и совершенствования языкового 

развития у учащихся, для подготовки к ГИА. Знания русского языка создают условия для 

успешного усвоения всех учебных предметов учащимися). 



8 кл. – «Изобразительное искусство» - 1 ч. в неделю (1ч введен для реализации в 

полном объеме программы для 5-8 классов. Программа учебного предмета 

«Изобразительное искусство» ориентирована на развитие компетенций в области 

освоения культурного наследия, умения ориентироваться в различных сферах мировой 

художественной культуры, на формирование у обучающихся целостных представлений об 

исторических традициях и ценностях русской художественной культуры. Изучение 

предмета «Изобразительное искусство» построено на освоении общенаучных методов 

(наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), освоении практического 

применения знаний и основано на межпредметных связях с предметами: «История 

России», «Обществознание», «География», «Математика», «Технология»). 

8 кл. – Элективный курс «Учебно-исследовательская и проектная деятельность» - 1 ч в 

неделю (1ч. введен для развития  у обучающихся интереса к познанию мира, к 

углубленному изучению дисциплин, выявлению сущности процессов и явлений во всех 

сферах деятельности (науки, техники, искусства, природы, общества), умений 

самостоятельно и творчески мыслить). 

9 кл. – «Физическая культура» - 1ч  в неделю  введен для увеличения двигательной 

активности учащихся. В 5-8 классах 3-й час реализуется за счёт  занятий  внеурочной 

деятельности по программе «Волейбол». 

Учебный план основного общего образования  ориентирован на 5-дневную 

учебную неделю, 34 учебных недели. Количество учебных занятий за 5 учебных лет 

составляет 5338 часов (в соответствии с п. 18.3.1 ФГОС ООО учебная нагрузка за 5 лет не 

может составлять менее 5267 часов и более 6020 часов). 

Обучение осуществляется по четвертям. Обязательная недельная нагрузка 

обучающихся соответствует нормам, определенных СанПиН 1.2.3685-21.  

Продолжительность урока составляет в 5-9 классах – 40 минут. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом — не менее 8 недель. Освоение образовательной программы, в том числе 

отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о промежуточной 

аттестации обучающихся, системой оценивания знаний, умений, навыков, компетенций 

обучающихся, с Приказами и инструктивными письмами Министерства образования и 

науки РФ, в сроки, установленные календарным учебным графиком школы. По отдельным 

предметам, изучаемым в 5-9 классах в объеме 1 часа в неделю, введена аттестация по 

полугодиям.  

Основные формы промежуточной аттестации:  

 Диктант с грамматическим заданием  

 Сочинение   

 Изложение   

 Контрольная работа   

 Зачет  

 Дифференцированный зачет   

 Практическая работа  

 Тестирование   

 Собеседование   

 Защита реферата   

 Проектная работа    

 Интегрированный зачет  

 

Для развития потенциала учащихся, прежде всего одаренных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья, могут разрабатываться с участием самих 

обучающихся и их семей индивидуальные учебные планы, в рамках которых 

формируется индивидуальная траектория развития обучающегося (содержание учебных 

предметов, курсов, модулей, темп и формы образования). 

При выборе родителями (законными представителями) обучения учащихся в форме 

семейного образования за основу берется учебный план школы с учетом форм 



промежуточной аттестации. 

Кадровое и методическое обеспечение соответствует.  
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