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    УТВЕРЖДЕНО.  

решением педсовета №1 от 27.08.2021  г.  

Приказ № 109 от 27.08.2021  г. 

  

  Директор МБОУ «Марьяновская СОШ»  

__________ Г.А.Кипаева 
 

Учебный план (недельный) для  V-IX классов   

МБОУ «Марьяновская средняя общеобразовательная школа»  

Основное  общее образование   

2021-2022 учебный год 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю Формы 

промежу 

точной 

аттестации 

V VI VII VIII IX Всего  

 Обязательная часть   

Русский язык и 

литература 

 

Русский язык 
5 6 4 3 3 21 

диктант 

Литература 
3 3 2 2 3 13 

тестирование 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык (русский)  1 1 1 1 1 5 тестирование 

Родная литература 

(русская) 

1 1 1   3 сочинение 

Иностранные языки Иностранный язык 
3 3 3 3 3 15 

тестирование 

Второй иностранный язык 

(немецкий)    1 1 2 

Проектная 

работа 

Математика и 

информатика 

Математика 

5 5    10 

контрольная 

работа 

Алгебра 

  3 3 3 9 

контрольная 

работа 

Геометрия 

  2 2 2 6 

контрольная 

работа 

Информатика 
  1 1 1 3 

тестирование 

Основы духовно- 

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно- 

нравственной культуры 

народов России 

0,5     0,5 тестирование 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 2 2 2 2 2 10 

тестирование 

Обществознание  1 1 1 1 4 тестирование 

География 1 1 2 2 2 8 тестирование 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 тестирование 

Химия 

   2 2 4 

контрольная 

работа 

Биология 1 1 1 2 2 7 тестирование 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 тестирование 

Изобразительное 

искусство 1 1 1   3 

тестирование 

Технология Технология 

2 2 2 1  7 

Проектная 

работа 

Физическая культура 

и основы безопас 

ности жизнедея 

тельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   1 1 2 

тестирование 

Физическая культура 
2 2 2 2 2 10 

Сдача 

нормативов 

Итого 28,5 30 31 33 33   
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Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

V VI VII VIII IX    

        

Элективный курс Введение в информатику 0,5       

Элективный курс Основы православной 

культуры   0,5    

 

Элективный курс Биологическое краеведение   0,5     

Элективный курс Основы финансовой 

грамотности    0,5   

 

Элективный курс Твоя профессиональная 

карьера    0,5   

 

Элективный курс Функциональная грамотность     1   

  0,5 0 1 1 1 3,5  

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 30 32 33 33   
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Пояснительная записка   

Учебный план    разработан   с учётом федеральных, региональных, муниципальных и 

школьных нормативных документов: 

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

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

Мордовия»; 

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 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

приказ Минобрнауки России от 29 декабря 2014 № 1644; 

приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 № 1577; 

приказ Минобрнауки России от 29 декабря 2014 № 1645; 

приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 № 1578; 

приказ Минобрнауки России от 29 июня 2017 № 613; 

приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам − образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.3286- 

15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья», утвержденные Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15»; 

примерные основные образовательные программы начального и основного общего 

образования, разработанные в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов начального и основного общего образования второго поколения, 

одобренные Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 

(протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15); 

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». 

 

 Время, отводимое на часть учебного плана, формируемую участниками образовательных 

отношений,   использовано на: 

увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части: введение учебных курсов, обеспечивающих образовательные потребности и 

интересы обучающихся, в том числе этнокультурные, включая урочные занятия по основам 

духовно-нравственной культуры народов России. 

 В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

декабря 2015 года № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования»   в учебный план вошли следующие 

обязательные предметные области и учебные предметы: 
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русский язык и литература (русский язык, литература); 

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

иностранные языки (иностранный язык, второй иностранный язык)  

Основы духовно- нравственной культуры народов России 

Общественно-научные предметы 

Естественнонаучные предметы 

Искусство 

Технология 

Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 

В соответствии с письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

мая 2018 года № 08-1214 изучение второго иностранного языка на уровне основного общего 

образования согласно ФГОС входит в перечень образовательных предметов. 
Преподавание предмета «Второй иностранный язык»   берутся   из обязательной части ООП для 

8-9 классов.   

            Изучение учебного предмета «История России. Всеобщая история» в 5 − 9 классах 

осуществляется по линейной модели исторического образования (изучение истории в 9 классе 

завершается 1914 годом). 

 Курс «История и культура мордовского края» (ИКМК)   изучается в составе учебного 

предмета «История России. Всеобщая история» на уровне основного общего образования. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

общеобразовательной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает величину допустимой 

недельной образовательной нагрузки, определенной базисным учебным планом.  

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с Федеральным законом 

РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования», Федеральным государственным образовательным 

стандартом, 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.    

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с Федеральным законом 

РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования», Федеральным государственным образовательным 

стандартом, 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. 

Учебный план МБОУ  «Марьяновская СОШ» обеспечен необходимыми программно- 

методическими компонентами (программами, учебниками, методическими рекомендациями), 

созданы условия для реализации ФГОС ООО (кадровые, материально- технические, учебно-

методические, нормативно-правовые, информационно- методические). 


