
Приложение к основной образовательной программе  

основного общего образования приказ №516-од  

от 18 мая 2021 г., пункт 2.1. 

 

Учебный план 

5-9 классы, реализующий ФГОС ООО, 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Унъюганская средняя общеобразовательная школа № 2 имени Героя 

Социалистического Труда Альшевского Михаила Ивановича» 

на 2021 - 2022 учебный год 

 
1. Пояснительная записка 

Нормативно-правовая база 
 

Действующий учебный план составлен на основе: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в ред. Федеральных законов от 17.02.2021 № 10-ФЗ, от 24.03.2021 № 

51-ФЗ, от 05.04.2021 № 85-ФЗ, от 20.04.2021 № 95-ФЗ, от 30.04.2021 № 114-ФЗ, от 

11.06.2021 № 170-ФЗ, от 02.07.2021 № 310-ФЗ, от 02.07.2021 № 351-ФЗ); 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (в ред. Федеральных 

законов от 01.05.2019 № 93-ФЗ, от 01.07.2021 №264-ФЗ); 

3. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р 

«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

4. Приказ Министерства   образования   и   науки   Российской   Федерации   от 

17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. Приказов 

Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577, от 11.12.2020 

№ 712); 
5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 г. 

№ 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

6. Примерная основная образовательная программа основного общего образования (в 

редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020 г. федерального учебно- методического 

объединения по общему образованию); 

7. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 № 637-p 

«Об утверждении концепции преподавания русского языка и литературы в 

Российской Федерации»;  

8. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 3 июня 2017 № 1155-p 

«Концепция программы поддержки детского и юношеского чтения в Российской 

Федерации»; 

9. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24.12.2013 № 2506-p «Об 

утверждении Концепции развития математического образования в Российской 

Федерации»; 

10. Концепция нового учебно-методического комплекса по отечественной истории, 



включающая в себя Историко-культурный стандарт, утвержденная на заседании 

общего собрания Российского исторического общества 19 мая 2014 г.; 

11. Концепция развития географического образования в Российской Федерации, 

утвержденная на заседании Коллегии Министерства просвещения Российской 

Федерации 24 декабря 2018 г.; 

12. Концепция преподавания предметной области «Искусство» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы, утвержденная на заседании Коллегии 

Министерства просвещения Российской Федерации 24 декабря 2018 г.; 

13. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 25 ноября 2019 г. 

№ 635 «Об утверждении плана мероприятий по реализации Концепции 

преподавания    предметной области «Искусство» в образовательных организациях 

Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы, 

на 2020-2024 годы, утвержденной на заседании Коллегии Министерства 

просвещения Российской Федерации 24 декабря 2018 г.»;  

14. Концепция преподавания учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в образовательных организациях Российской Федерации, 

реализующих основные общеобразовательные программы, утвержденная на 

заседании Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации 24 декабря 

2018 г.; 

15. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 15 января 2020 г. № 

6 «Об утверждении плана мероприятий по реализации Концепции преподавания 

учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2020-2024 годы, утвержденной на заседании 

Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации 24 декабря 2018 г.»; 

16. Концепция преподавания учебного предмета «Обществознание» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы, утвержденная на заседании Коллегии 

Министерства просвещения Российской Федерации 24 декабря 2018 г.; 

17. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 25 ноября 2019 г. № 

637 «Об утверждении плана мероприятий по реализации Концепции преподавания 

учебного предмета «Обществознание» в образовательных организациях 

Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы, 

на 2020-2024 годы, утвержденной на заседании Коллегии Министерства 

просвещения Российской Федерации 24 декабря 2018 г.» 

18. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18 февраля 2020 г. № 

52 «Об утверждении плана мероприятий по реализации Концепции преподавания 

предметной области «Технология» в образовательных организациях Российской 

Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020-2024 

годы, утвержденной на заседании Коллегии Министерства просвещения 

Российской Федерации 24 декабря 2018 г.» 

19. Концепция преподавания предметной области «Технология» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы, утвержденная на заседании Коллегии 
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Министерства просвещения Российской Федерации 24 декабря 2018 г. 

20. Концепция преподавания учебного предмета «Физическая культура» в 

образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы, утвержденная на заседании Коллегии 

Министерства просвещения Российской Федерации 24 декабря 2018 г. 

21. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 25 ноября 2019 г. № 

636 «Об утверждении плана мероприятий по реализации Концепции преподавания 

учебного предмета «Физическая культура» в образовательных организациях 

Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы, 

на 2020-2024 годы, утвержденной на заседании Коллегии Министерства 

просвещения Российской Федерации 24 декабря 2018 г.»; 

22. Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 20 декабря 2019 г. № 

03-510 «О направлении информации» (вместе с «Рекомендациями по применению 

норм законодательства в части обеспечения возможности получения образования 

на родных языках из числа языков народов Российской Федерации, изучения 

государственных языков республик Российской Федерации, родных языков из 

числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского как родного»); 

23. Постановление Правительства Российской Федерации от 11 июня 2014 г. № 540 

«Об утверждении Положения о Всероссийском физкультурно-спортивном 

комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)» (c изменениями от 29.11.2018 № 1439); 

24. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 

345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (в ред. 

Приказов Минпросвещения России от 08.05.2019 № 233, от 22.11.2019 № 632, от 

18.05.2020 № 249); 

25. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 декабря 2015 

г. № 08-1447 «О направлении методических рекомендаций» (вместе с 

«Методическими рекомендациями по механизмам учета результатов выполнения 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне» (ГТО) при осуществлении текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся по учебному предмету «Физическая культура»); 

26. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки РФ от 25 мая 2015 г. №08-761 «Об изучении 

предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики», «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России»; 

27. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 

г. №28 « Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» 

 28. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 

254 «О федеральном перечне учебников, допущенных к использованию при 
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реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

29. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 марта 2016 г. 

№ ВК-452/07 «О введении ФГОС ОВЗ»; 

30. Примерная программа воспитания (одобрена решением федерального учебно- 

методического объединения по общему образованию, протокол от 2 июня 2020 г.  

№ 2/20); 

31. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 6 марта 2020 г. № 85 «Об 

утверждении плана мероприятий Министерства просвещения Российской 

Федерации по реализации Концепции преподавания родных языков народов 

Российской Федерации, утверждённой протоколом заседания Коллегии 

Министерства просвещения Российской Федерации от1октября 2019 г.№ ПК-3вн»; 

32. Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования»; 

33. Письмо Министерства образования   и   науки   Российской   Федерации   от 18 

августа 2017 г. № 09-1672 «О направлении методических рекомендаций по 

уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации 

основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности»; 

Общая характеристика учебного плана 

 

ФГОС основного общего образования предусматривает наличие инвариантной 

(обязательной) части учебного плана и части, формируемой участниками образовательных 

отношений (70%/30%). 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей филология, математика и информатика, общественно-

научные предметы, естественнонаучные предметы, искусство, технология, физическая 

культура.  

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. 
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Время, отводимое на данную часть примерного учебного плана, может быть 

использовано на: 

• увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части;  

• введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные; 

• другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности 

обучающихся. 

Учебный план МКОУ «Унъюганская СОШ № 2 им. Альшевского М.И.» - документ, 

который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных видов учебной 

деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся, предусматривает 

реализацию в полном объеме федеральных государственных стандартов общего 

образования, позволяет сохранить преемственность при получении начального общего, 

основного общего и среднего общего образования. 

Характерными признаками учебного плана МКОУ «Унъюганская СОШ № 2 им. 

Альшевского М.И.» являются:  

-   реализация  в 5-9  классах ФГОС основного общего образования; 

-   введение третьего часа «Физической культуры» в 5-9 классе; 

-  введение одного часа на изучение учебного предмета «Информатика» в 5 классе; 

- введение 2-го  часа на изучение учебного предмета «Биология» в 7 классе; 

- введение 3-го часа на изучение учебного предмета «Литература» в 8 классе; 

- введение 2-го часа на изучение учебного предмета «Обществознание» в 9 классе; 

- введение 0,5 часа на изучение учебного предмета «Русский родной язык » в 5-9 

класса; 

- введение 0,5  часа на изучение учебного предмета «Русская родная литература » в 5-

9 классах; 

- введение по 1 часу на изучение учебного предмета «Русский язык» в 5-9 классах; 

- изучение предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России через 

занятия по внеурочной деятельности. 

 Учебный план 5-9 классов реализуется через УМК издательства «Просвещение», 

«Вентана-граф», «БИНОМ», «Дрофа», «Баллас». 

При 5-дневной учебной неделе количество часов на физическую культуру составляет 

2 часа, третий час в 5-9 классах  реализуется образовательной организацией за счет часов из 

части, формируемой участниками образовательных отношений. При изучении предмета 



«Физическая культура»  учитываются региональные  условия: не подменять подготовку  

обучающихся по зимним видам спорта занятиями в спортивном зале; при составлении 

рабочей программы учитываются климатические особенности (длительности снежного 

покрова, наличие пришкольных ледовых катков) и отдается приоритет достижениям 

спортивной элиты автономного округа. За счет части плана, формируемого участниками 

образовательных отношений, с целью реализации федеральной программы «Русский язык», 

в частности выполнения положения о повышении общей грамотности обучающихся школы и 

подготовке к итоговому собеседованию по русскому языку происходит усиление такого 

учебного предмета как «Литература» в 8 классе. А также, исходя из интересов и 

потребностей обучающихся, родителей (законных представителей), увеличивается 

количество часов в неделю на изучении учебного предмета « Биология» в 7 классе на 1 час. 

Изучение учебного предмета «Технология» в 5-8 классах построено по модульному 

принципу с учетом возможностей общеобразовательной организации. Обязательный 

минимум содержания образовательных программ учебного предмета «Технология» 

изучается в рамках следующих направлений: «Индустриальные технологии» («Технология. 

Технический труд»), «Технология ведения дома» («Технология. Обслуживающий труд»). 

Выбор направлений осуществляется исходя из интересов и потребностей обучающихся, 

родителей (законных представителей),  с целью углубленного, непрерывного изучения 

предмета «Информатика» и  ранней профилизации, выбором родителей (законных 

представителей) отводится  1 час в 5  классах в неделю на изучение данного учебного 

предмета. 

С  2020-2021 учебного года в соответствии с Концепцией преподавания предметной 

области «Технология» в образовательных организациях Российской Федерации, 

реализующих основные общеобразовательные программы  применяются следующие  

требования к учебному предмету «Технология».  Технологическое образование 

является необходимым компонентом общего образования, предоставляя обучающимся 

возможность применять на практике знания основ наук, осваивать общие принципы и 

конкретные навыки преобразующей   деятельности   человека,   различные   формы    

информационной  и материальной культуры, а также создания новых продуктов и 

услуг. Технологическое образование обеспечивает решение ключевых задач 

воспитания. 

Предметная область «Технология» является организующим ядром вхождения в мир 

технологий, в том числе: материальных, информационных, коммуникационных, 

когнитивных и социальных. В рамках освоения предметной области   «Технология»   

происходит    приобретение    базовых    навыков    работы с современным технологичным 



оборудованием, освоение современных технологий, знакомство  с  миром  профессий,  

самоопределение  и  ориентация  обучающихся  на деятельность в различных социальных 

сферах, обеспечивается преемственность перехода обучающихся от общего образования к 

среднему профессиональному, высшему образованию и трудовой деятельности. Для 

инновационной экономики одинаково важны как высокий уровень  владения  

современными  технологиями,  так и способность осваивать новые и разрабатывать не 

существующие еще сегодня технологии. 

Целью Концепции является создание условий для формирования технологической 

грамотности, критического и креативного мышления, глобальных компетенций, 

необходимых для перехода к новым приоритетам научно- технологического развития 

Российской Федерации. 

Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи: 

1) создание системы преемственного технологического образования на всех 

уровнях общего образования; 

2) изменение  статуса  предметной   области   «Технология»  в   соответствии с    

ее    ключевой    ролью    в     обеспечении    связи    фундаментального    знания  с 

преобразующей деятельностью человека и взаимодействия между содержанием общего 

образования и окружающим миром; 

3) модернизация содержания, методик и технологий преподавания предметной 

области «Технология», ее материально-технического и кадрового обеспечения (включая 

педагогическое образование); усиление воспитательного эффекта; изучение элементов как 

традиционных, так и наиболее перспективных технологических направлений, включая 

обозначенные в НТИ, и соответствующих стандартам Ворлдскиллс; 

4) формирование у обучающихся культуры проектной и исследовательской 

деятельности, использование проектного метода во всех видах образовательной 

деятельности (в урочной и внеурочной деятельности, дополнительном образовании); 

5) формирование     ключевых     навыков      в      сфере      информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в рамках учебных предметов 

«Технология» и «Информатика и ИКТ» и их использование в ходе изучения других 

предметных областей (учебных предметов); 

6) создание системы выявления, оценивания и продвижения обучающихся 

(включая     продолжение     образования),     обладающих     высокой     мотивацией и 

способностями в сфере материального и социального конструирования, включая 



инженерно-технологическое направление и ИКТ, расширение олимпиад НТИ; широкое  

участие   в   чемпионатах   юниоров   и   демонстрационных   экзаменах   по стандартам 

Ворлдскиллс, учет достижений обучающихся в системе «Паспорт компетенций»; 

7) поддержка лидеров технологического образования (организаций, коллективов, 

отдельных педагогических работников, работающих с детьми, профессионалов – 

носителей передовых компетенций); популяризация передовых практик обучения и 

стимулирование разнообразия форм технологического образования, формирование 

открытого интернет-банка модулей технологического образования, создаваемых лидерами 

технологического образования различных регионов, для выбора этих модулей при 

разработке общеобразовательной организацией рабочей программы по предметной 

области «Технология». 

Содержание предметной области «Технология» осваивается через учебные предметы  

«Технология»  и   «Информатика »,   другие  учебные  предметы,  а также через общественно 

полезный труд и творческую деятельность в пространстве образовательной организации и вне 

его, внеурочную и внешкольную деятельность, дополнительное     образование,     а     также      

проект    Урок      «Технологии» на базе высокотехнологичных организаций, в том числе на 

базе мобильных детских технопарков «Кванториум», проект ранней профессиональной 

ориентации обучающихся «Билет в будущее», систему открытых онлайн уроков 

«Проектория». При этом учитывается специфика образовательной организации, 

привлекаемого ею кадрового потенциала, ее социально-экономического окружения, 

включая систему дополнительного образования. Целесообразно интегрировать ИКТ в 

учебный предмет «Технология»; при этом учитель информатики может обеспечивать 

преподавание     информатики     в      рамках      предметной      области      «Математика и  

информатика»  и  преподавание  ИКТ   в   предметной   области   «Технология» при 

расширении доли ИКТ в технологии в соответствии с потребностями образовательного 

процесса и интересами обучающихся. 

В школе в рамках предметной области «Иностранный язык» изучается учебный 

предмет «Английский язык». 

При изучении  предметной области «Основы духовно-нравственной культуры  народов 

России»  в условиях перехода  с 1 сентября 2015 года на ФГОС основного общего 

образования следует руководствоваться письмом Министерства образования и науки РФ от 

25 мая 2015 года №08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных 

культур и светской этики» и «Основы  духовно-нравственной культуры  народов России». В 

связи с этим, данный предмет реализуется через занятия по внеурочной деятельности. 



Количество часов, отводимых на данные компоненты, вытекает из поставленных перед 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность задач, а также реализации 

портрета  выпускника, способного к адаптации в социуме и самоопределению в жизни в 

соответствии с указанными целями и направлениями модернизации образования и  миссией 

школы, которая заключается в создании условий, обеспечивающих  

-  полноценное развитие индивидуальных способностей каждого обучающегося  и его 

личностный рост, свободу; 

- продуктивное общение и взаимодействие всех участников образовательных 

отношений (обучающихся, учителей, родителей, администрации, социальных 

партнеров); 

-   психологический комфорт, творческий настрой; 

- высокую мотивацию педагогического взаимодействия (учения, образования, 

воспитания, сотрудничества, обогащения).  

Школа – это организация, осуществляющая образовательную деятельность, 

максимально использующая имеющиеся ресурсы для предоставления шансов:   

- родителям - на успешность в воспитании своих детей, уверенность  в их завтрашнем 

дне;  

- педагогам - на профессиональную самореализацию и востребованность в 

образовательной среде;  

-  детям - на интересную, разнообразную жизнь, отвечающую их способностям и 

глубинному стремлению к развитию, взрослению, признанию, самоопределению, 

профессиональному выбору. 

.Концептуальная база учебного плана строится на личностно-деятельностной 

основе. Личностно-деятельностная основа построения учебного плана позволит: 

• гибко дифференцировать требования к построению образовательной 

деятельности в рамках той или иной предметной области; 

• определять познавательную базу, необходимую для реализации того или иного 

вида образовательной деятельности; 

• предоставлять ученику на выбор ту информацию (предметную область), в 

рамках которой обучающийся сможет успешно реализовать себя как личность. 

В данный период предполагается реализация следующей идеи: подготовка всех 

участников образовательных отношений (обучающихся, учителей, родителей) к введению и 

реализации ФГОС при получении основного общего и среднего общего образования, 

создание эффективных условий по овладению содержанием, структурой и технологиями 



реализации основной образовательной программы основного общего и среднего общего 

образования в контексте новых образовательных стандартов (ФГОС). 

Общий объем часов данного варианта учебного плана при 5-дневной учебной неделе 

соответствует гигиеническим требованиям к максимальным величинам недельной 

образовательной нагрузки (п.10.5 СанПиН 2.4.2.2821-10) и составляет 29 часов в 5 классе, 30 

часов в 6 классе, 32 часа в 7 классе, 33 часа в 8 классе, 33 часа в 9 классе Продолжительность 

учебного года составляет в 5-9 классах – 34 учебные недели. Продолжительность урока 

составляет 40 минут. Всего за уровень обучения 5406 уроков. (не менее 5267- не более 6020) 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

на 2021 - 2022 учебный год 
5-9  классы 

Предметная 

область 

Учебный 

предмет  

Количес

тво 

часов в 

неделю 

5 класс 

Количес

тво 

часов в 

неделю 

6 класс 

Количест

во часов 

в неделю 

7 класс 

Количес

тво 

часов в 

неделю 

8 класс 

Количест

во часов 

в неделю 

9 класс 

Обязательная часть     

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4 (г) 5(г) 3(г) 2(г) 2(г) 

Литература 3 3 2 2 3(г) 

Родной язык и 

родная 

литература 

Русский 

родной язык  

0,5 0,5 
0,5 

0,5 0,5(г) 

Русская 

родная 

литература  

0,5 0,5 

0,5 

0,5 0,5(г) 

Иностранный 

язык 

Английский 

язык 

3(г) 3(г) 
3(г) 

3(г) 3(г) 

Математика и 

информатика 

Математика  5(г) 5(г)    

Алгебра  3(г) 3(г) 3(г) 

Геометрия 2(г) 2(г) 2(г) 

Информатика   1 1 1(г) 

Общественно-

научные 

предметы 

История  2 
  

  

История 

России.  

Всеобщая 

история 

 
2 2 2 2(г) 

 

Обществозна

ние 

 1(г) 1(г) 1(г) 1(г) 

География 1(г) 1(г) 2(г) 2(г) 2(г) 

Естественнонау

чные предметы 

Биология  1 1 1 2 2(г) 

Химия  
 

2 2(г) 

Физика 2 2 3(г) 

Искусство  

 

Музыка  1 1 1 1  

Изобразитель 1 1 1(г)   



ное искусство 

Технология  Технология 2 2 2 1(г)  

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

ОБЖ    1 1(г) 

Физическая 

культура 

2 2 2 2 2(г) 

Итого 26 28 29 30 30 

Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

3 2 3 3 3 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1 1 1 1 1 

Литература    
 

1  

Математика и 

информатика 

Информатика 1     

Естественнонау

чные предметы 

Биология   1   

Общественно-

научные 

предметы 

Обществозна

ние 

    1 

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

Физическая 

культура 

1 1 1 1 1 

Итого  29 30 32 33 33 

Максимально  допустимая 

недельная  нагрузка  

29 30 32 33 33 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

    

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ     

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД     

5-9 классы     
                  

 

Предметная 

область 

Учебный 

предмет 

количес

тво 

часов в 

год 5 

класс 

количес

тво 

часов в 

год 6 

класс 

количес

тво 

часов в 

год 7 

класс 

количес

тво 

часов в 

год 8 

класс 

колич

ество 

часов 

в год 

9 

класс 

     

 Обязательная часть     

 Русский язык и 

литература 

Русский язык 136 170 102 102 102 

 Литература  102 102 68 68 102 

 

Родной язык и 

родная литература 

Русский  родной 

язык  
17 17 17 17 17 



 

Русская родная 

литература  
17 17 17 17 17 

 
Иностранный язык 

Английский 

язык 
102 102 102 102 102 

 

Математика и 

информатика 

Математика 170 170 170   

Алгебра  
  

102 102 

Геометрия  
  

68 68 

Информатика    34 34 34 

 

Общественно-

научные предметы 

История 68     

 История России  36 36 45 51 

 

Всеобщая 

Россия 
 32 32 23 17 

 Обществознание  34 34 34 34 

 География 34 34 68 68 68 

 
Естественнонаучн

ые предметы 

Биология 34 34 34 68 68 

 Химия  
  

68 68 

 Физика    68 68 102 

 
Искусство 

Музыка 34 34 34 34  

 

Изобразительное 

искусство 
34 

34 34   

 Технология Технология 68 68 68 34  

 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Физическая 

культура 
68 

68 68 68 68 

 

ОБЖ  

  
34 34 

 ИТОГО 884 952 986 1054 1054 

 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

    

 Русский язык и 

литература 

Русский язык 34 34 34 34 34 

 Литература     34  

 

Естественнонаучн

ые предметы 
Биология   34   

 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Физическая 

культура 
34 34 34 34 34 

 

Математика и 

информатика 
Информатика 34     

 
Общественно-

научные предметы 

Обществознан

ие 
    34 

 Итого 986 1020 1088 1156 1156 

 Максимально  допустимая  

учебная нагрузка при 5-дневной 

неделе  

986 1020 1088 1156 1156 

 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 



на 2021 - 2022 учебный год 
5-9  классы (технология с 2020 года) 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4 5 3 2 2 16 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранный язык Английский язык 3 3 3 3 3 15 

Родной язык и родная 

литература 

Русский родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Русская родная 

литература 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
2,5 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 
2 2 2 2 2 
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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 2 1 9 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности    1 1 2 

Физическая культура 

2 2 2 2 2 10 

Итого 26 28 29 31 31 145 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 3 2 3 2 2 12 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 
1 1 1 1 1 5 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 

1 1 1 1 1 5 

Естественнонаучные 

предметы 

Биология 

  1   1 

Математика и 

информатика 

Информатика 
1     1 



Итого 29 30 32 33 33 157 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 30 32 33 33 157 

 

 

Годовая промежуточная аттестация 

 

Годовая промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Формы промежуточной аттестации обозначены радом с количеством недельных часов на 

изучение учебного предмета. (Г) – годовая промежуточная аттестация в формах: 

К- контрольная работа 

Д – диктант 

Т – тест 

С – сочинение, эссе 

ЗП- защита проекта 

ПР – проверочная работа 

Оценивание планируемых результатов сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся, проводимой в формах, определённых учебным планом, и в порядке, 

установленном образовательной организацией. Целью аттестации являются: 

- обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдения прав и свобод в части 

регламентации учебной загруженности в соответствии с санитарными правилами и 

нормами, уважение их личности и человеческого достоинства; 

- объективное установление фактического уровня освоения образовательной 

программы и достижения результатов освоения образовательной программы;  

- соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС; 

- оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы в 

освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности 

учащегося в осуществлении образовательной деятельности, 

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в 

достижении планируемых результатов освоения образовательной программы 

Промежуточная аттестация проводится на основе принципов объективности, 

беспристрастности. Оценка результатов освоения учащимися образовательных программ 

осуществляется в зависимости от достигнутых учащимся результатов и не может быть 

поставлена в зависимость от формы получения образования, формы обучения, факта 

пользования платными дополнительными образовательными услугами и иных подобных 

обстоятельств. К промежуточной аттестации допускаются все обучающиеся 1-11 классов 



МКОУ «Унъюганская СОШ №2 им. Альшевского М.И.». 

 Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться как письменно, так и 

устно. Форма и график проведения промежуточной аттестации определяются ежегодно на 

педсовете образовательной организации. 

Положением «Унъюганская СОШ №2 им. Альшевского М.И.» предусмотрено 

проведение промежуточной аттестации обучающихся как одной из составляющих системы 

определения качества образования в школе, важнейшей формой контроля за уровнем 

освоения образовательных программ основного общего образования в условиях введения 

ФГОС ООО.  Стартовое оценивание качества знаний по  предметам учебного плана 

проходит в конце сентября и начале октября (стартовая административная проверочная 

работа) и в апреле годовая промежуточная аттестация. Данные виды контроля 

запланированы в рабочих программах педагогов.  

  1. В целях реализации школьной программы по преемственности начальной школы и 

основной школы  и реализации федеральной программы «Русский язык», в частности 

выполнения положения о повышении общей грамотности обучающихся школы, было 

принято решение об определении уровня освоения учебных программ обучающимися 5-9 

классов по русскому языку в процессе промежуточной аттестации. 

2.В соответствии с Концепцией развития математического образования в Российской 

Федерации, с целью более качественной подготовки к Государственной итоговой аттестации 

введена промежуточная аттестация по математике в 5-9 классах.  

3. С целью реализации школьной программы по преемственности начальной школы и 

основной школы между учебными предметами «Окружающий мир» и «География» принято 

решение о проведении годовой  промежуточной аттестации по «Географии» в 5-9 классах. 

4. С целью более качественной подготовки к сдачи учебного предмета по выбору в 9 классе в 

форме ОГЭ на годовую промежуточную аттестацию по решению педагогического совета в 

этом учебном году выносится учебный предмет «Обществознание». 

5. С целью качественной подготовки к выполнению заданий по ВПР в 7 классе и в 11 класс 

годовая промежуточная аттестация запланирована по английскому языку с 5 по 9 классы. 

6. По всем остальным предметам учебного плана (литература, русский родной язык, русская 

родная литература, информатика, физика, химия, биология, ОБЖ, история)  годовая 

промежуточная аттестация проводится по окончанию курса основного общего образования 

7.Промежуточная аттестация по предметам  «Технология», «Музыка»,  «ИЗО» проводится 

после окончания изучения всего курса. Традиционно в школе проводится мероприятие «За 

честь школы», в ходе которого обучающиеся могут продемонстрировать свои знания и 

умения, презентовать свои зачетные работы по этим предметам.  



8. В целях выполнения государственных требований к уровню физической подготовленности 

школьников было принято решение о проведении промежуточной аттестации в конце года 

по физической культуре в форме тестирование (дистанционно)+ практика  в 9 классе. В тоже 

время выполнение нормативов Комплекса ГТО на золотой, серебряный и бронзовый знаки 

являются качественным показателем решения поставленной перед учащимися задачи,  и 

может соответствовать оценке «отлично». 

9. Оценка достижения метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является 

защита итогового индивидуального проекта. 
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График проведения промежуточной аттестации  

в 5-9 классах на 2021– 2022 учебный год 
Класс 

 

 

 

Предмет 
 

5 6 7 8 9 

Русский язык Диктант с 

грамматическ

им заданием 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Тестирование  

апрель май апрель май апрель 

Литература      тестирование 

    9а -май, 9б-

апрель 

Русский 

родной язык 

    Тестирование 

    декабрь 

Русская 

родная 

литература 

    Контрольная 

работа 

    апрель 

Английский 

язык 

тестирование тестирование  тестирование тестирование тестирование 

апрель апрель апрель апрель апрель 

Математика Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа  

апрель май май май апрель 

Информатика 

    Контрольная 

работа 

    апрель 

История 

    Контрольная 

работа 

    Апрель 

Обществозна

ние 

 Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

 Апрель Апрель Апрель Апрель 

Физика 

    Контрольная 

работа 

    Апрель 

Химия 

    Контрольная 

работа 

    май 

Биология 

    Контрольная 

работа 

    апрель 

География Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

апрель май апрель апрель апрель 

Формировани

е УУД 

Комплексная 

работа 

Комплексная 

работа 

Комплексная 

работа 

Комплексная 

работа 

Защита 

индивидуальн

ого проекта 

май май май май май 
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Музыка     Защита 

проекта 

 

   май  

Физическая 

культура 

    тестирование 

+ практика  

    апрель 

ОБЖ 

    Защита 

проекта 

    апрель 

ИЗО 

  Защита 

проекта 

  

  апрель    

Технология 

   Защита 

проекта 

 

   май  
 

 

 

 

Директор школы                                 О.А. Каратаева 
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