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Пояснительная записка 

к учебному плану  

муниципального общеобразовательного учреждения  

«Стрелецкая средняя общеобразовательная школа  

Белгородского района Белгородской области  

имени Героя Советского Союза 

А.Е. Черникова»  

на 2021 – 2022   учебный год. 

 

1.Общие положения 

Учебный план  основного общего образования МОУ «Стрелецкая  

СОШ» обеспечивает реализацию основной образовательной программы 

основного  общего образования в соответствии с требованиями ФГОС, 

определяет распределение учебного времени, отводимого  на изучение 

различных  предметных  областей, учебных предметов и курсов  

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений  по классам и годам обучения, максимальный объём  

обязательной учебной нагрузки обучающихся. 

Учебный план разработан на основе перспективного учебного плана 

основной образовательной программы  основного общего образования и 

является преемственным с учебным планом 2020-2021  учебного года. 

Основой разработки учебного плана основного  общего образования на 

2021-2022  учебный год являются следующие нормативные документы: 

 

Федеральный уровень 
 

1.Конституция Российской Федерации (ст.43); 

    2.Федеральный  Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в редакции Федеральных законов от 07.05.2013г. № 99-ФЗ, 

от 07.06.2013г. №120-ФЗ, от 02.07.2013г. № 170-ФЗ, от 23.07.2013г. №203-ФЗ, от 

25.11.2013г. №317-ФЗ, от 03.02.2014г. № 11-ФЗ, от 03.02.2014г. № 15-ФЗ, от 05.05.2014г.  

№ 84-ФЗ, от 27.05.2014г. № 135-ФЗ, от 04.06.2014г. №148-ФЗ, от 28.06.201г. №182-ФЗ, 

от 21.07.2014г. №216-ФЗ, от 21.07.2014г. № 256-ФЗ,от 21.07.2014г. № 262-ФЗ, от 

31.12.2014г. № 489-ФЗ, от 31.12.2014г. № 500-ФЗ,от 31.12.2014г. № 519-ФЗ, от 

29.06.2015г. №160-ФЗ, от 29.06.2015г. № 198-ФЗ,от 13.07.2015г. № 213-ФЗ, от 

13.07.2015г. № 238-ФЗ, от 14.12.2015г. № 370-ФЗ ,от 29.12.2015г. № 388-ФЗ, от 

29.12.2015г. № 389-ФЗ, от 29.12.2015г. № 404-ФЗ,от 30.12.2015г. №458-ФЗ,от 

02.03.2016г. № 46-ФЗ, с изменениями, внесенными Федеральными законами от 

04.06.2014г. №145-ФЗ,от 06.04.201г.  № 68-ФЗ). 

  3. Порядок реализации основных общеобразовательных программ, 

утверждённый приказрм Министерства просвещения Российской Федерации 

от 22.03.2021 года №115 

  4. Приказ Министерства просвещения РФ от 11.12.2020 г. №712 «О 

внесении изменений в некоторые федеральные государственные 

образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания 

обучающихся».  

  5. Письмо Министерства просвещения РФ от 04.08ю 2020 г. № ДГ – 

1249/06 «О внедрении примерной программы воспитания» 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_146018/c7f026b7764e8984216a49254aa592fda4abd50b/#dst100098
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_147230/ad890e68b83c920baeae9bb9fdc9b94feb1af0ad/#dst100056
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148481/5bdc78bf7e3015a0ea0c0ea5bef708a6c79e2f0a/#dst100045
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149649/5bdc78bf7e3015a0ea0c0ea5bef708a6c79e2f0a/#dst100110
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_154744/b71330d4b14eadfc9080b35c907a89b3f017728f/#dst101375
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_158412/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_158405/4e7c454febb18a75f99a0e0a1256de288dbd7129/#dst100320
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_162566/2990041cf223e76c8ad352b9b046702691a6f313/#dst100066
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163513/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163931/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164856/b004fed0b70d0f223e4a81f8ad6cd92af90a7e3b/#dst100011
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_165815/9fdba7bedb441c57a55c77f449bf400feb99f44b/#dst100871
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_165899/46b4b351a6eb6bf3c553d41eb663011c2cb38810/#dst100153
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_165905/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_173120/ad890e68b83c920baeae9bb9fdc9b94feb1af0ad/#dst100057
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_173169/30b3f8c55f65557c253227a65b908cc075ce114a/#dst100026
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_173164/ecad53d18192826d26cae3000ff90fa3e01b769b/#dst100103
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_181842/dba6dd725ebdcf86cff53d3a16fc660972db3335/#dst100223
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_181825/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182598/9f7a3cf53239eca2edd88f48abffaae436a17f68/#dst100290
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182613/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_190435/b004fed0b70d0f223e4a81f8ad6cd92af90a7e3b/#dst100016
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191260/6a73a7e61adc45fc3dd224c0e7194a1392c8b071/#dst100128
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191257/30b3f8c55f65557c253227a65b908cc075ce114a/#dst100033
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191291/5bdc78bf7e3015a0ea0c0ea5bef708a6c79e2f0a/#dst100101
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191510/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_194695/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163937/d2a0876e32003daef9cf1e92de2cccf9e9fb009c/#dst100334
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_177587/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100032


  6. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 года №28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодёжи (срок действия до 01.01.2027 г.)» 

  7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

января 2021 г. №2 «Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

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

  8 .Федеральный закон от 30 ноября 2020 г. №519-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Оперсональных данных»» 

  9. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23 

декабря 2020 г.№766 «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредетацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утверждённый  приказом 

Министерства Просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года 

№254  

 10. Указ Президента РФ от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по 

реализации государственной политики в области образования и науки».  

 11.Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования», утвержденная постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26 декабря 2017 года № 1642.   

 12. Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской 

Федерации, утвержденная распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 09 апреля 2016 года № 637-р.  

 13.Концепция развития математического образования в Российской 

Федерации, утвержденная распоряжением Правительства России от 24 

декабря 2013 года № 2506-р.  

 14. Концепция развития детского и юношеского чтения в Российской 

Федерации, утвержденная распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 03 июня 2017 года № 1155-р.  

 15.Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 мая 2015 года № 996-р.  

 16. Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской 

Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 07 августа 2009 года № 1101.   

 17.Порядок применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23 августа 2017 года № 816.  



  18. Перечень средств обучения и воспитания, необходимых для 

реализации образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, соответствующих современным 

условиям обучения, необходимый при оснащении общеобразовательных 

организаций в целях реализации мероприятий по содействию созданию в 

субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) 

новых мест в общеобразовательных организациях, критерии его 

формирования и требования к функциональному оснащению, а также 

норматив стоимости оснащения одного места обучающегося указанными 

средствами обучения и воспитания, утвержденные приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30 марта 2016 года № 336.  

  19.Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 года № 373 

(http://www.edu.ru/db/portal/obschee/).  

 20. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор) «Об изучении родных языков из числа языков народов 

Российской Федерации» от 20.06.2018 года №05-192.  

Инструктивные и методические материалы 

Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования (одобрена Федеральным научно-методическим объединением по 

общему образованию, протокол заседания от 8 апреля 2015г. No1/15) 

Письмо Минобрнауки РФ от 25.05.2015г. No08-761 «Об изучении 

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

«Основы духовно-нравственной культуры народов России». 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 

июня 2015 года No НТ-670/08 «О направлении методических рекомендаций» 

(Методические рекомендации по организации самоподготовки учащихся при 

осуществлении образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам -образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования). 

 Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 19 марта 

2020 года No ГД-39/04 «О направлении методических рекомендаций». 

Методические рекомендации по реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

образовательных программ среднего профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 08 апреля 

2020 года No ГД-161/04 «Об организации образовательного процесса».  

Письмо      Министерства      просвещения      Российской      Федерации от 

19 марта 2020 года № ГД-39/04 «О направлении методических 

рекомендаций». Методические рекомендации по реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 



общего образования, образовательных программ среднего 

профессионального образования и дополнительных общеобразовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

Письмо      Министерства      просвещения      Российской      Федерации от 

01 ноября 2019 года №ТС-2782/03 «О направлении информации» 

(Информация о реализации Федерального закона от 03 августа 2018 года 

№ 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального 

закона  «Об образовании в Российской Федерации» по вопросу 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 языка как родного языка»)  

 

Региональный уровень 

Закон Белгородской области «Об образовании в Белгородской области» 

(принят Белгородской областной Думой от 31.10.2014 No 314) 

Приказ департамента образования, культуры и молодёжной политики 

Белгородской области от 06.04.2009г. No 694 «О совершенствовании 

физического воспитания учащихся в общеобразовательных учреждениях 

области»  

Постановление Правительства Белгородской области от 28 декабря 

2020 года № 616-пп «О внесении изменений в постановление Правительства 

Белгородской области от 30 декабря 2013 года № 528-пп». 

Приказ       департамента       образования       Белгородской        области от 14 

декабря 2016 года № 4002 «О внесении изменений в Исчерпывающий 

перечень отчетов и информаций, представляемых педагогическими 

работниками общеобразовательных учреждений Белгородской области». 

Письмо       департамента       образования        Белгородской       области от 

26 марта 2020 года № 9-09/14/1780 «О направлении методических 

рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования и дополнительных общеобразовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий). 

 

Инструктивные и методические материалы 

Инструктивное письмо департамента образования Белгородской области от 

19.02.2014г. No9-06/999-НМ «О формах промежуточной аттестации» 

Инструктивное письмо департамента образования Белгородской области от 

21.02.2014 года No9-06/1086-НМ «О промежуточной аттестации 

обучающихся общеобразовательных учреждений» 



Инструктивное письмо департамента образования Белгородской области от 

22.05.2014г. No9-06/3335-НМ «О некоторых аспектах организации и  

проведения промежуточной аттестации обучающихся общеобразовательных 

организаций» 

Инструктивное письмо департамента образования Белгородской области 

от19.05.2014г.No9-06/3262-НМ «О переводе обучающихся 4-х классов» 

Инструктивное письмо департамента образования Белгородской области от 

18.06.2014г No9-06/3968-НМ «Об использовании учебников и учебных 

пособий» 

Инструктивно-методические письма Белгородского института развития 

образования 

Письмо департамента образования Белгородской области от 10.02.2017 г. 

No9-09/01/644 «О бальном оценивании» 

Письмо департамента образования Белгородской области от 10.02.2017 г. 

No 9-09/01/643 «О «ступенчатом» режиме обучения в 1 классе» 

Письмо департамента образования Белгородской области от 02.06.2021г. 

No9-09/14/2941 «О формировании календарного учебного графика 

общеобразовательных организаций области в 2021-2022 учебном году»  

 

 

Уровень общеобразовательного учреждения 

 Устав МОУ «Стрелецкая  СОШ» 

 Программа Развития МОУ «Стрелецкая  СОШ» 

 Основная образовательная программа основного общего образования 

МОУ «Стрелецкая  СОШ» 

 Изменения и дополнения к основной образовательной программе 

основного общего образования МОУ «Стрелецкая СОШ»; 

 Рабочая программа воспитания МОУ «Стрелецкая СОШ»; 

 Локальные акты МОУ «Стрелецкая  СОШ» 

 

Минимальная продолжительность учебного года 

  Учебный план предусматривает: 5-летний   срок освоения  

образовательных  программ основного общего образования  для 5-9 классов. 

Продолжительность учебного года: 5-8 классы 35 учебных недель, 9-е 

классы 34 учебные недели.   

Структура учебного плана и обоснование логики выстраивания 

образовательной вертикали 

           

          Учебный план основного общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО и рекомендациями примерной основной 

образовательной программы основного  общего образования  состоит из двух 

частей - обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

 

 

 



ОСОБЕННОСТИ УЧЕБНОГО ПЛАНА  

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Учебный процесс в V-IX  классах организован в условиях пятидневной 

учебной недели в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими нормами 

(СанПиН 2.4.2 2821-10), регламентирован Календарным учебным графиком 

на 2021 -2022   учебный год.  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного 

плана образовательной организации, состоящего из обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений, в 

совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки, 

установленной  СанПиН 2.4.2.2821-10. Нагрузка равномерно распределяется 

в течение недели.   

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

формируемой участниками образовательных отношений.  

 

ОСОБЕННОСТИ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Обязательная часть учебного плана разработана с учётом Примерной 

основной образовательной программы основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15, в редакции 

протокола № 3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию).  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое 

на их изучение по классам (годам) обучения.  

Предметная область «Русский язык и литература» представлена 

следующими учебными предметами: «Русский язык» - в объеме 5 часов в 

неделю в 5 классе,  6 часов в неделю в 6 классе, 4 часов  в неделю в 7 классе, 

3 часов в 8-9 классах, «Литература» в объеме 3 часов в неделю в 5, 6 и 9 

классах, в объеме 2 часов в 7 и 8 классах.  

          Учебные предметы «Родной язык (русский)», «Родная литература 

(русская)» предметной области «Родной язык и родная литература» 

изучаются с 5-9 классах по 0,5 ч..  Основными задачами реализации 

содержания предметной области «Родной язык и родная литература» в 

основной школе являются формирование осознания родного языка как 

средства формирования гражданской, этнической  и социальной 

идентичности, возможности получения доступа к литературному наследию и 

через него к сокровищам отечественной культуры; как средства духовного, 

нравственного, эмоционального, творческого, этического и познавательного 

развития; обогащения активного и потенциального словарного запаса для 

достижения более высоких результатов при изучении других учебных 

предметов.  

Предметная область «Иностранные языки» представлена учебными 

предметами «Иностранный язык (английский)» в объеме 3 часов в неделю в 

5-9  классах. Второй иностранный язык (немецкий) в объёме 1 часа в неделю 

в 5-9   

Предметная область «Математика и информатика» представлена 

учебным предметом «Математика» в объеме 5 часов в неделю в 5, 6 классах, 



учебным предметом «Математика (алгебра, геометрия)» в 7-9 классах, 

учебным предметом «Информатика» в 7-9  классах по одному часу в неделю.  

 В классном журнале на предмет «математика» выделяется одна 

страница, записи тем уроков осуществляются в соответствии с календарно-

тематическим планированием по модулям «алгебра» и «геометрия». Текущие 

отметки, четвертные,  годовые и итоговые отметки выставляются по 

предмету «Математика (алгебра, геометрия) одной отметкой. В расписании 

уроков название предмета записывается как «Математика». 

 Предметная область «Общественно-научные предметы» 

представлена следующими учебными предметами: «История России. 

Всеобщая история» в объеме 2 часов в неделю в 5-9 классах; «География» в 

объеме 1 часа в неделю в 5 и 6 классах, 2 часов в 7-9 классах; 

«Обществознание» в объеме 1 часа в неделю в 6-9  классах.  

Предметная область «Естественнонаучные  предметы» 

представлена учебным предметом «Биология» в объеме 1 часа в неделю в 5 - 

7 классах, 2 часа в неделю – в 8,9 классах, учебным предметом «Физика» в 

объеме 2 часов в 7, 8 классах и 3-х часов в 9 классе;  учебным предметом 

«Химия» в 8,9  классах  в объеме 2 часов в неделю.  

Предметная область «Искусство» представлена учебными 

предметами «Изобразительное искусство» в 5 – 8 классах, «Музыка» в 5-7 

классах по 1 часу в неделю.  

Предметная область «Технология»  представлена учебным 

предметом «Технология» в объеме 2 часов в неделю в 5 - 7 классах, 1 часа в 

неделю в 8 классе.  

Предметная область «Физическая культура и  основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена учебным предметом «Физическая 

культура» в объеме 2 часов в неделю в 5 - 9 классах, учебным предметом 

«Основы безопасности жизнедеятельности» в 8-9 классах в объеме 1 часа в 

неделю.  

 

ОСОБЕННОСТИ ЧАСТИ УЧЕБНОГО ПЛАНА, ФОРМИРУЕМОЙ 

УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

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.  

Время, отводимое на данную часть учебного плана внутри максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся, использовано:  

- обязательная предметная область «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» представлена учебным курсом «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» и изучается в объеме 1 часа в 5-х 

классах;  

- добавлен 1 час на изучение предмета «Русский язык» в 7-х  классах; 

  - 1 час добавлен на изучение предмета «Технология» в 8-х классах; 

 

 

 

 



 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

В соответствии со статьёй 58 Федерального закона от 29.12.2012 г. 

№273-ФЗ «Об образовании в РФ», освоение обучающимися образовательной 

программы сопровождается годовой промежуточной аттестацией, 

проводимой в формах, определенных учебным планом, в соответствии с 

ООП. 

Промежуточная аттестация обучающихся  проводится в соответствии с 

положением «О формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной  аттестации,  обучающихся 1-11 классов 

муниципального  общеобразовательного учреждения «Стрелецкая средняя 

общеобразовательная школа Белгородского района Белгородской области 

имени Героя Советского Союза А.Е. Черникова»  

Промежуточная аттестация  в 2021-2022 учебном году проводится  без 

прекращения образовательной деятельности по предметам учебного плана.  

Промежуточная аттестация проводится во время учебных занятий: в 

рамках учебного расписания. 

В качестве итоговой контрольной работы как формы проведения 

промежуточной аттестации в 2021-2022 учебном году в 5-8 –х классах будут 

использованы всероссийские проверочные работы.  

 

Формы и предметы аттестационных испытаний на уровне 

основного общего образования 

№ п/п Класс  Предметы и формы промежуточной аттестации 

1 5 Русский язык (ВПР) 

Математика (ВПР) 

2 6 Русский язык (ВПР) 

Математика (ВПР) 

3 7 Русский язык (ВПР) 

Математика (ВПР) 

4 8 Русский язык (ВПР) 

Математика (ВПР) 

 

По остальным предметам учебного плана промежуточная аттестация 

осуществляется по результатам текущего контроля без аттестационных 

испытаний, результат промежуточной аттестации фиксируется в виде 

годовой отметки. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся 9-х классов 

ГИА для обучающихся 9-х классов проводится в соответствии с 

Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным  программам основного общего образования, 

утверждённым Приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации,  Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

07.11.2018 № 189/1513 "Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования"  

(Зарегистрирован 10.12.2018 № 52953) 



Учебный  план 

МОУ «Стрелецкая  СОШ» 

основное общее образование 

 (пятидневная рабочая неделя, недельный),  

обеспечивающий  реализацию ООП ФГОС  ООО  

2021-2022 учебный год 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество  часов в неделю 

5 

класс 

6  

класс 

7  

класс 

8 

класс 

9 

класс 
О

Ч 

Ч

ФУ 

ОО 

ОЧ ЧФ

У 

ОО 

ОЧ ЧФ

У 

ОО 

ОЧ ЧФУ 

ОО 

ОЧ ЧФ

У 

ОО 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5  6  4 1 3  3  

Литература 3  3  2  2  3  

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 

(русский) 

0,

5 

 0,5  0,5  0,5  0,5  

Родная литература 

(русская) 

0,

5 

 0,5  0,5  0,5  0,5  

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 

3  3  3  3  3  

Второй 

иностранный язык 

(немецкий) 

 1 1  1  1  1  

Математика и 

информатика 

Математика 5  5  5  5  5  

Информатика      1  1  1  

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история. 

2  2  2  2  2  

Обществознание   1  1  1  1  

География 1  1  2  2  2  

Естественнонаучны

е предметы 

Физика      2  2  3  

Химия        2  2  

Биология  1  1  1  2  2  

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России  

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

 1         

Искусство Музыка 1  1  1      

Изобразительное 

искусство 

1  1  1  1    

Технология Технология 2  2  2  1 1   

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

2  2  2  2  2  

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

      1  1  

Элективный курс «Тождественные 

преобразования выражений» 

         1 

ИТОГО 27  30  31  32  32   

Часть, формируемая  участниками 

образовательных  отношений 
 2  0  1  1  1  

 

 

Итого 29 30 32 33 33  

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

29 30 32 33 33  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

  




