
 

 

 
 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

    

Целью  образовательной деятельности педагогического коллектива является 

обучение и воспитание  образованной  личности,  умеющей  работать  с  информацией,  

владеющей иностранным языком, компьютерной грамотностью, с устойчивыми 

морально-нравственными позициями и сформированной положительной самооценкой, 

желающей продолжать обучение и умеющей получать знания и использовать их на 

практике, востребованной обществом. 

Задачи: 

•удовлетворение образовательных потребностей родителей и учащихся, доступность  

образования; 

•обеспечение  качественного  освоения  государственного  базового  образовательного  

стандарта по всем предметам; 

•достижение  учащимися  глубоких  знаний  по  предметам,  развитие  умений  

интегрировать знания смежных областей научного познания; 

•создание  условий  для  максимального  развития  индивидуальности  ребенка,  его  

способностей, склонностей, интересов; 

•воспитание  физически  здоровой,  высоконравственной  и компетентной  личности,  

способной решать жизненные проблемы разного уровня, способной уважать других  

и имеющей право на уважение. 

Учебный план муниципального общеобразовательного  учреждения «Богдановская 

основная общеобразовательная  школа» для 1-9 классов – нормативно правовой акт, 

устанавливающий перечень учебных предметов и объем учебного времени, отводимого на 

их изучение на уровне начального общего и основного общего образования.  

 

Учебный план МОУ «Богдановская ООШ» на 2021/ 2022 учебный год состоит из 2-х 

частей и включает учебные планы:  

1. Учебный план начального общего образования 1-4 классы (ФГОС) на 2021/2022 

учебный год;  

2. Учебный план основного общего образования для 5-9 классов (ФГОС) на 2021/2022 

учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

начального общего образования 

1-4 классы (ФГОС НОО) 

на 2021/2022 учебный год 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

   

Учебный план начального общего образования (далее – учебный план) МОУ 

«Богдановская ООШ» является важнейшим нормативным документом, определяющим 

максимальный объём учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, формы 

промежуточной аттестации обучающихся. Распределяет учебное время (аудиторную 

нагрузку), отводимое на освоение содержания образования, по классам, учебным 

предметам.   

В 2021/2022 учебном году начальная  школа   принимает за основу Базисный учебный 

план начального общего образования (вариант 2) в рамках ФГОС второго поколения для 

1-4 классов (приказ МО РФ № 373 от 06.10. 2009г.)  

Структура учебного плана   содержит 2 части: инвариантную часть – предметы 

федерального компонента;  часть, формируемую участниками образовательных 

отношений – компонент, находящийся в ведении образовательного учреждения. 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

региональные особенности содержания образования  и индивидуальные потребности 

обучающихся в соответствии с социальным заказом, целями школьного образования 

(Устав ОУ), а также задачами ОУ   (программа развития ОУ, план работы ОУ). 

 Учебный план МОУ «Богдановская ООШ»   разработан   с учётом федеральных, 

региональных, муниципальных и школьных нормативных документов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации 

"(в действующей редакции); 

- Закон Республики Мордовия от 08.08.2013 № 53-З «Об образовании в Республике 

Мордовия»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 

373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

- приказ Минобрнауки России от 26 ноября 2010 № 1241; 

- приказ Минобрнауки России от 22 сентября 2011 № 2357; 

- приказ Минобрнауки России от 18 декабря 2012 № 1060;  

- приказ Минобрнауки России от 29 декабря 2014 №1643; 

- приказ Минобрнауки России от 18 мая 2015 № 507; 

- приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 № 1576; 

- приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам − образовательным программам начального общего 

образования»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

№   189   (ред.   от   24.11.2015   г.)   «Об   утверждении   СанПиН   2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (вместе с СанПиН 2.4.2.2821- 10). 

- Постановление Главного санитарного врача (СП 3.1/2.4.3598–20) о необходимости 

учитывать новые санитарные правила (майские рекомендации Роспотребнадзора, которые 

уточнены и доработаны (письмо от 08.05.2020 № 02/8900-2020-24). 

- Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15);  



- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345 с 

изменениями от 22.11.2019 № 632 «Об использовании учебников из числа входящих в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования 

- Письмо Минобрнауки России от 06.12.2017 № 08-2595 «О методических рекомендациях 

органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющим 

государственное управление в сфере образования, по вопросу изучения государственных 

языков республик, находящихся в составе Российской Федерации»; 

- Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20.06.2018 № 

05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков народов РФ». 

Республиканский уровень  

- Закона Республики Мордовия  от 8 августа 2013 г. №53- ЗФ «Об Образовании в 

Республике Мордовия»; 

- Закона Республики Мордовия от 6 мая 1998 г №19-З « О государственных языках РМ»; 

 - Методических рекомендаций по формированию учебных планов общеобразовательных 

организаций Республики Мордовия, реализующих основные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования на 2020 − 2021 учебный год 

 - Приказа Минобразования РМ от 10.10.2011г. №1130 «О реализации курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» в общеобразовательных учреждениях РМ» 

Школьный уровень  

 - Устав    МОУ «Богдановская ООШ» 

 - Лицензия   от 27.06.2012 года  Регистрационный  № 3289; основной государственный 

регистрационный номер 1021300764231 

 - Свидетельство о государственной аккредитации регистрационный №2216 от 27.06.2012 

года ИНН 1318107580.   

- Образовательная программа начального общего образования (ФГОС НОО) МОУ 

«Богдановская ООШ» на 2018-2022г.;  

- Положение о портфолио обучающихся начальных классов;  

- Положение о безотметочном обучении учащихся 1-х классов;  

-Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля, успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся  

  

Режим организации образовательного процесса 

в 2021/2022 учебном году 

Учебный план рассчитан на работу начальной школы в режиме пятидневной учебной 

недели.  

Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели, 2-4 классы – 34 

учебные недели. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 32 

календарных дня. Для обучающихся первых классов устанавливаются дополнительные 

недельные каникулы в третьей четверти.  

Обучение в 1- 4-х классах осуществляется в первую смену.  

Продолжительность урока (академический час) во всех классах составляет 45 минут, за 

исключением 1-ого класса.  

Обучение в 1-м классе осуществляется в первую смену с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 



- используется "ступенчатый" режим обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - 

по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока в день по 35 минут 

каждый и 1 раз в неделю 5 уроков за счет урока физической культуры;  

-январь-май - по 4 урока в день по 40 минут каждый и 1 раз в неделю 5 уроков за счет 

урока физической культуры);  

-в первом полугодии в середине учебного дня организуется динамическая пауза 

продолжительностью 40 минут; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий.  

Максимально допустимая недельная образовательная нагрузка: 1 класс – 21 час; 2 

класс – 23 часа; 3 класс – 23 часа; 4 класс – 23 часа. 

 

Структура учебного плана и содержание предметных областей 

 

№ п/п  Предметные 

области  

Основные задачи реализации 

содержания  

Учебные 

предметы  

1  Русский язык и 

литературное чтение  

Формирование первоначальных 

представлений о русском языке как 

государственном языке Российской 

Федерации, как средстве общения 

людей разных национальностей в 

России и за рубежом. Развитие 

диалогической и монологической 

устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой 

деятельности.  

Русский язык  

Литературное 

чтение  

2 Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Формирование элементарных 

представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного 

пространства России; формирование 

позитивного отношения к правильной 

устной и письменной речи как 

показателям общей культуры человека; 

овладение первоначальными 

представлениями о нормах родного 

(русского) литературного языка 

(орфоэпических, лексических и 

грамматических) и правилах речевого 

этикета; умение ориентироваться в 

целях, задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные 

языковые средства для успешного 

решения коммуникативных задач.  

Родной язык 

(русский) 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

3 Иностранный язык  Формирование дружелюбного 

отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе 

знакомства с жизнью своих сверстников 

в других странах, с детским фольклором 

Английский 

язык 



и доступными образцами детской 

художественной литературы, 

формирование начальных навыков 

общения в устной и письменной форме 

с носителями иностранного языка, 

коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой 

деятельности на иностранном языке.  

 4 Математика и 

информатика  

Развитие математической речи, 

логического и алгоритмического 

мышления, воображения, обеспечение 

первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности  

 Математика  

5 Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир)  

Формирование уважительного 

отношения к семье, населенному 

пункту, региону, России, истории, 

культуре, природе нашей страны, ее 

современной жизни. Осознание 

ценности, целостности и многообразия 

окружающего мира, своего места в нем. 

Формирование модели безопасного 

поведения в условиях повседневной 

жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях. 

Формирование психологической 

культуры и компетенции для 

обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме.  

Окружающий 

мир 

6 Основы религиозных 

культур и светской 

этики  

Воспитание способности к духовному 

развитию, нравственному 

самосовершенствованию. 

Формирование первоначальных 

представлений о светской этике, об 

отечественных традиционных религиях, 

их роли в культуре, истории и 

современности России  

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики  

7 Искусство  Развитие способностей к 

художественно-образному, 

эмоционально-ценностному 

восприятию произведений 

изобразительного и музыкального 

искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к 

окружающему миру   

Музыка  

Изобразительн

ое искусство  

8  Технология  Формирование опыта как основы 

обучения и познания, осуществление 

поисково-аналитической деятельности 

для практического решения прикладных 

задач с использованием знаний, 

полученных при изучении других 

учебных предметов, формирование 

Технология 



первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности  

9 Физическая культура  Укрепление здоровья, содействие 

гармоничному физическому, 

нравственному и социальному 

развитию, успешному обучению, 

формирование первоначальных умений 

саморегуляции средствами физической 

культуры. Формирование установки на 

сохранение и укрепление здоровья, 

навыков здорового и безопасного 

образа жизни.  

Физическая 

культура 

    

 На основании выбора родителей содержание предметной области «родной 

язык (русский) и  литературное чтение на родном языке»  изучается в курсе 

«русский язык и литературное чтение» 

    Школа  реализует  образовательную программу по учебно-методическому 

комплекту: «Школа России»  для  обучающихся 1,2,3 классов и  образовательные 

программы по учебно-методическому  комплекту: «Перспективная начальная школа»  

для  обучающихся 4 классов.   

 Учебники, входящие в комплект «Школа России» и «Перспективная начальная 

школа» включены в Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством 

образования и науки Российской Федерации.     

Учебно-методический комплект «Школа России» (Издательство 

«Просвещение»)  

  В.П. Канакина, В.Г.Горецкий Русский язык. (1,2,3кл.).  Изд-во «Просвещение»                                                                                                                                                                                                                                     

 В.Г.Горецкий, В.А.Кирюшкин   Литературное чтение. (1,2,3 кл.). Изд-во 

«Просвещение»    

М.И.Моро   Математика (1,2,3 кл.). Изд-во «Просвещение»                                                                                                                                                            

 А.А.Плешаков  Окружающий мир.  (1,2,3 кл.). Изд-во «Просвещение» 

Л.А.Неменский Изобразительное искусство. Учебник для 1,2,3  кл. Издательство 

«Просвещение».  

Лях  Физическая культура. Учебник для  1-4 классов . Изд. Просвещение. 

Критская  Музыка. Учебник 1,2,3 кл. Издательство  «Просвещение». 

Е.А.Лутцева, Г.П.Зуева  Технология. Учебник 1-4 классы. Издательство «Просвещение» 

Учебно-методический комплект «Перспективная начальная школа» 

(Издательство «Академкнига»)  

  Н.А.Чуракова  Русский язык. (4 класс).  Изд-во «Академкнига»                                                                                                                                                                                                                                     

 Н.А.Чуракова  Литературное чтение. (4 класс). Изд-во «Просвещение»                                                                                                                                                               

А.Л.Чекин  Математика (4 класс). Изд-во «Академкнига»                                                                          

 О.Н.Федотова, Г.В.Трафимова  Окружающий мир.  (4 класс). Изд-во «Академкнига» 

В.С.Кузин, Э.И.Кубышкина Изобразительное искусство. Учебник для 4 класса. 

Издательство «Дрофа».  

Лях  Физическая культура. Учебник для  4 класса.  Изд. «Просвещение». 

Т.В.Челышева, В.В.Кузнецова  Музыка. Учебник 4 класса. Издательство  

«Академкнига». 



Т.М.Рагозина, А.А.Гринёва Технология. Учебник 4 класс. Издательство 

«Академкнига» 

  В.П.Кузовлев, Э.Ш.Перегудова Английский язык. Учебник 2 - 4 классов. 

Издательство «Просвещение».  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений в 1 классе в 

соответствии с требованиями СанПиН  2.4.2.2821-10 не предусмотрена, во 2-4 классах в 

количестве 1 часа в неделю   реализуется через изучение: 

-  учебного курса «Мокшанский  язык»  по 1 часу в неделю во 2-4 классах. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с 

информационным письмом  Минобразования РМ от 3.08.2015 № 3553 «Примерные 

формы промежуточной аттестации»,  Уставом школы, Положением о проведении  

промежуточной аттестации обучающихся и осуществлении текущего контроля их 

успеваемости. 

 Промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью получения 

объективной оценки усвоения обучающимися образовательных программ каждого года 

обучения.         

Четвертная (2-4 классы, 2 класс с 3 четверти) промежуточная аттестация 

обучающихся   проводится с целью определения качества освоения обучающимися 

содержания учебных программ (полнота, прочность, осознанность, системность) по 

завершении определенного временного промежутка (четверть). Отметка обучающегося за 

четверть выставляется на основе результатов текущего контроля успеваемости, с учетом 

результатов письменных контрольных работ. 

      Годовая промежуточная аттестация проводится во 2-4  классах  по  всем  

предметам Федерального компонента   учебного плана   в конце учебного года.    Годовая 

промежуточная аттестация обучающихся 1-го класса проводится на основе контрольных 

диагностических работ. 

Решением педагогического совета от 31 августа 2021 года №1  установлена 

следующая форма  проведения промежуточной аттестации по предметам: 

русский язык – диктант с грамматическим заданием; 

литературное чтение  – тестирование на основе текста; 

родной язык (русский) – диктант; 

литературное чтение на родном языке – тестирование; 

английский язык – контрольная работа с элементами тестирования; 

математика – контрольная работа; 

 окружающий мир - тестирование; 

музыка - тестирование; 

ИЗО - практическая работа; 

технология - практическая работа; 

Основы религиозных культур и светской этики. Модуль: Основы православной культуры - 

проектная работа; 

физическая культура – сдача нормативов.  

            Учебный план школы  соответствует  основной образовательной  программе 

начального общего образования МОУ «Богдановская ООШ». 

  



  
 

Таблица-сетка часов учебного плана  

МОУ «Богдановская основная общеобразовательная школа»     

Начальное общее образование       

 2021/2022 учебный год 

 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Всего часов 

Промежуточн

ая аттестация 

(2-4 классы) 
Количество 

часов в 

неделю/в 

год  

33 уч. 

недели 

Количество 

часов в 

неделю/в 

год  

34 уч. 

недели 

Количество 

часов в 

неделю/в 

год  

34 уч. 

недели 

Количество 

часов в 

неделю/в 

год  

34 уч. 

недели 

 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5/165 4/136 4/136 4/136 17/539 диктант 

Литературное чтение 4/132 4/136 4/136 3/102 15/506 тестирование 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

  

 

      

Иностранный 

язык 

Иностранный язык - 2/68 2/68 2/68 6/204 тестирование 

Математика и 

информатика 
Математика 4/132 4/136 4/136 4/136 16/540 

Контрольная 

работа 

Обществознание 

и естествознание 
Окружающий мир 2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 

тестирование 

Основы Основы православной - - - 1/34 1/34 Проектная 



религиозных 

культур и 

светской этики 

культуры работа 

Искусство 

Музыка 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 тестирование 

Изобразительное 

искусство 
1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

тестирование 

Технология Технология 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 Практическая 

работа 

Физическая 

культура 
Физическая культура 3/99 3/102 3/102 3/102 12/405 

Сдача 

нормативов 

Итого 21/693 22/748 22/748 22/748 87/2937  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Региональный 

(национально-

региональный) 

компонент и 

компонент 

образовательно

го учреждения 

       

Учебный курс 

Мокшанский 

язык 

  

1/34 1/34 1/34 3/102 

 

Итого  1/34 1/34 1/34 3/102  

Максимально допустимая нагрузка 21/693 23/782 23/782 23/782 90/3039  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

основного общего образования 

для 5-9 классов (ФГОС ООО) 

на 2021/2022 учебный год



Пояснительная записка   

  

   Учебный план     разработан   с учётом федеральных, региональных, 

муниципальных и школьных нормативных документов: 

Федеральный уровень 

- -Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изм. доп. вступил в силу с 13.07.2021 г.); 

- Закон Республики Мордовия от 08.08.2013 № 53-З «Об образовании в Республике 

Мордовия»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 

373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

- приказ Минобрнауки России от 26 ноября 2010 № 1241; 

- приказ Минобрнауки России от 22 сентября 2011 № 2357; 

- приказ Минобрнауки России от 18 декабря 2012 № 1060;  

- приказ Минобрнауки России от 29 декабря 2014 №1643; 

- приказ Минобрнауки России от 18 мая 2015 № 507; 

- приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 № 1576; 

- приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам − образовательным программам начального общего 

образования»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

№   189   (ред.   от   24.11.2015   г.)   «Об   утверждении   СанПиН   2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (вместе с СанПиН 2.4.2.2821- 10). 

- Постановление Главного санитарного врача (СП 3.1/2.4.3598–20) о необходимости 

учитывать новые санитарные правила (майские рекомендации Роспотребнадзора, которые 

уточнены и доработаны (письмо от 08.05.2020 № 02/8900-2020-24). 

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15);  

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345 с 

изменениями от 22.11.2019 № 632 «Об использовании учебников из числа входящих в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования 

- Письмо Минобрнауки России от 06.12.2017 № 08-2595 «О методических 

рекомендациях органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющим государственное управление в сфере образования, по вопросу изучения 

государственных языков республик, находящихся в составе Российской Федерации»; 

- Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

20.06.2018 № 05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков народов РФ». 

Республиканский уровень  

- Методических рекомендаций по формированию учебных планов 

общеобразовательных организаций Республики Мордовия, реализующих основные 



программы начального общего, основного общего и среднего общего образования на 2020 

− 2021 учебный год 

Школьный уровень  

- Устав   МОУ «Богдановская ООШ »;  

- Лицензия   от 27.06.2012 года  Регистрационный  № 3289; основной 

государственный регистрационный номер 1021300764231 

- Свидетельство о государственной аккредитации регистрационный №2216 от 

27.06.2012 года ИНН 1318107580.   

- Образовательная программа основного общего образования (ФГОС ОО) МОУ 

«Богдановская ООШ» на 2019-2023г.;  

- Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля, успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся  

          - Годовой  план  школы  на 2021/2022 учебный год.   

Учебный план ориентирован на 34 учебные недели в год.  

Предельно допустимый объём аудиторной нагрузки обучающихся в условиях 

пятидневной учебной недели:  

в 5 классе – 29 часов в неделю, в 6 классе – 30 часов в неделю; в 7 классе – 32 часа в 

неделю; в 8 классе – 33 часа в неделю, в 9 классе – 33 часа в неделю.  

Основными целями учебного плана   являются:  

   овладение обучающимися в соответствии с возрастными возможностями разными 

видами деятельности (учебной, трудовой, коммуникативной, двигательной, 

художественной); умением адаптироваться к окружающей природной и социальной 

среде; поддерживать и укреплять свое здоровье и физическую культуру; 

   формирование у обучающихся правильного отношения к окружающему миру, 

этических и нравственных норм, эстетических чувств, желания участвовать в 

разнообразной творческой деятельности; 

   формирование системы знаний, умений и способов деятельности по базовым 

предметам не ниже государственных образовательных стандартов, определяющих 

степень готовности обучающихся к дальнейшему обучению; 

  развитие элементарных навыков самообразования, контроля и самооценки. 

Основными задачами учебного плана для 5,6,7,8, 9  классов являются: 

обеспечение  выполнения федерального  государственного стандарта образования; 

обеспечение единства федерального, национально-регионального компонентов и 

компонента образовательного учреждения; 

 сохранение  целостности  каждой  системы  обучения; 

обеспечение реализации интересов и потребностей обучающихся и их родителей 

(законных представителей); 

сохранение и укрепление здоровья детей (закладывание основ здорового образа 

жизни). 

    Структура учебного плана и содержание предметных областей  

Структура учебного плана   содержит 2 части: инвариантную часть – предметы 

федерального компонента;  часть, формируемую участниками образовательных 

отношений – компонент, находящийся в ведении образовательного учреждения. 

Обязательные предметные области и учебные предметы*:  

- русский язык и литература (русский язык, литература);  

-родной язык и родная литература (родной язык (русский), родная литература);  



- иностранный язык (английский  язык); второй иностранный язык (немецкий язык) 

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

обществознание, география);  

-  математика и информатика (математика, информатика);  

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

- искусство (изобразительное искусство, музыка);  

- технология (технология);  

- физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая 

культура, ОБЖ)  

- основы духовно-нравственной культуры народов России (основы духовно-

нравственной культуры народов России)  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей) образовательного 

учреждения.  

5 класс Часть, формируемая участниками образовательных отношений, на нее в 

учебном плане отводится 1,5 часа, используется в следующих целях:  - Изучение  учебного 

предмета:  «Мокшанский язык» -  1,5 часа в неделю.  

         7 класс Часть, формируемая участниками образовательных отношений, на нее в 

учебном плане отводится 1 час, используется в следующих целях: - Изучение  учебного 

предмета:  «Мокшанский язык» - 1 час в неделю 

    8 класс  Часть, формируемая участниками образовательных отношений, на 

нее в учебном плане отводится 2 часа, используются в следующих целях: - Изучение  

учебного предмета: «История и культура мордовского края» - 0,5 часа в неделю; курсов по 

выбору «Черчение» - 0,5 часа в неделю и «Готовимся к ОГЭ» (математика) – 1 час в 

неделю 

  9 класс  Часть, формируемая участниками образовательных отношений, на 

нее в учебном плане отводится 2 часа, используются в следующих целях: - Изучение  

учебного предмета: «История и культура мордовского края» - 0,5 часа в неделю; курсов по 

выбору «Немецкий язык» - 1 час в неделю и «Готовимся к ОГЭ» (математика) – 0,5 часа в 

неделю 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с 

информационным письмом  Минобразования РМ от 3.08.2015 № 3553 «Примерные 

формы промежуточной аттестации»,  Уставом школы, Положением о проведении  

промежуточной аттестации обучающихся и осуществлении текущего контроля их 

успеваемости. 

 Промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью получения объективной 

оценки усвоения обучающимися образовательных программ каждого года обучения.    

Четвертная  промежуточная аттестация обучающихся   проводится с целью 

определения качества освоения обучающимися содержания учебных программ (полнота, 

прочность, осознанность, системность) по завершении определенного временного 

промежутка (четверть). Отметка обучающегося за четверть выставляется на основе 

результатов текущего контроля успеваемости, с учетом результатов письменных 

контрольных работ. 

        Годовая промежуточная  аттестация в  5, 6,7, 8, 9   классах  проводится по  всем  

предметам учебного плана   в конце учебного года.   



Решением педагогического совета от 31 августа 2021 года №1 установлена 

следующая форма  проведения промежуточной аттестации по предметам: 

русский язык – диктант с грамматическим заданием; 

литература – тестирование; 

родной язык (русский) и родная литература – тестирование; 

английский язык – контрольная работа с элементами тестирования; 

математика – контрольная работа; 

история – тестирование; 

обществознание – тестирование; 

география - тестирование; 

биология - тестирование; 

музыка - тестирование;     ИЗО - тестирование 

технология - проектная работа; 

ОБЖ - тестирование 

физическая культура – сдача нормативов.   

  Учебный план, режим работы  школы обеспечивают выполнение федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования и 

использование компонента образовательной организации  в соответствии с интересами и 

потребностями обучающихся, способствуя реализации идеи развития личности в 

культурно-нравственном и интеллектуальном плане, обеспечивая условия для 

самовыражения и самоопределения обучающихся.  

Для формирования личности обучающихся в учебном плане школы представлены 

полностью все образовательные области. Благодаря этому обеспечивается расширение 

возможностей для самовыражения и самореализации личности учащихся.  

Учебный план МОУ «Богдановская ООШ» обеспечен необходимыми программно - 

методическими компонентами (программами, учебниками, методическими 

рекомендациями), созданы условия для реализации ФГОС ООО (кадровые, материально- 

технические, учебно-методические, нормативно-правовые, информационно- 

методические):  

 создана нормативно - правовая база по введению ФГОС ООО.  

 образовательная программа основного общего образования, реализующая ФГОС 

ООО; 

 разработаны рабочие программы по предметам;  

 определен учебно-методический комплект, обеспечивающий реализацию ФГОС 

ООО.  

 

 

 



 
Таблица-сетка часов учебного плана 

МОУ «Богдановская основная  общеобразовательная школа» 

для 5-9  классов в соответствии с ФГОС ООО на  2021/2022 учебный год 

 

Образовательные 

области 

Учебные предметы/ 

классы 

Количес

тво 

часов в 

неделю/ 

год 

Количе

ство 

часов в 

неделю/ 

год 

Количест

во часов в 

неделю/ 

год 

Количе

ство 

часов в 

неделю/ 

год 

Количе

ство 

часов в 

неделю/ 

год 

 

 

Всего 
Промежуточная 

аттестация 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

34 уч.н. 34 уч.н. 34 уч.н. 34 уч.н. 34 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5/170 6/204 4/136 3/102 

 

3/102 21/714 диктант 

Литература 3/102 3/102 2/68 2/68 3/102 13/442 тестирование 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык 1/34 1/34 1/34 1/34  4/136 тестирование 

Родная литература - - - -    

Иностранный 

язык 

Второй 

иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский) 

3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 15/510 тестирование 

Немецкий язык  1/34   1/34 2/68 тестирование 



Математика и 

информатика 

Математика 5/170 5/170    10/340 
Контрольная 

работа 
Алгебра   3/102 3/102 3/102 9/306 

Геометрия   2/68 2/68 2/68 6/204 

Информатика   1/34 1/34 1/34 

 

3/102 тестирование 

Основы духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

0,5/17     0,5/17  

Общественно-

научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 

2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 10/340 тестирование 

Обществознание 

(включая экономику и 

право) 

 1/34 1/34 1/34 1/34 4/136 тестирование 

География 1/34 1/34 2/68 2/68 2/68 8/272 тестирование 

Естественно-

научные 

предметы 

Биология 1/34 1/34 2/68 

 

2/68 2/68 8/272 тестирование 

Химия     2/68 2/68 4/136 тестирование 

Физика   2/68 2/68 3/102 7/238 тестирование 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1/34 1/34 1/34   3/102 тестирование 

Музыка 1/34 1/34 1/34 1/34  4/136 тестирование 

Физическая 

культура 

Физическая культура 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 10/340 Сдача 

нормативов 

ОБЖ    1/34 1/34 2/68 Тестирование  

Технология Технология 2/68 2/68 2/68 1/34  7/238 Практическая 

работа 

Итого 27,5/935 30/1020 31/1054 31/1054 31/1054 149,5/5083  



Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Формы /Виды 

деятельности 

Наименование курсов, модулей 

курсов по выбору, проектов, 

практик 

Классы (группы)/ Количество часов в год Всего  

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс  

Региональный 

(национально-

региональный) 

компонент и 

компонент 

образовательного 

учреждения 

Учебный предмет «История и 

культура мордовского края» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5/17 

 

 

 

 

0,5/17 

 

 

1/34 

 

 

 

 

 Учебный предмет «Мордовский 

язык» (мокшанский) 
 

 

1,5/51 

 

1/34   2,5/85 

Курс по выбору (за 

рамками учебного 

плана) 

       

Немецкий язык       1/34 2/68 



«Готовимся к ОГЭ» 

(математика) 

    1/34 0,5/17 1,5/51 

Черчение     0,5/17  0,5/17 

Итого  1,5/51 - 1/34 2/68 2/68 6,5/221 

Итого (5-дневная 

учебная неделя) 

Предельно 

допустимая 

аудиторная 

учебная нагрузка 

при 5-дневной 

учебной неделе 

(требования 

СанПиН) 

 29/986 30/1020 32/1088 33/1122 33/1122 157/5338 
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