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I. Особенности учебного плана. 

Учебный план образовательного учреждения составлен в соответствии с:  

 Лицензией ОУ №134 от 17 ноября 2020 года бланк серия 22 Л01 № 0002726; 

 ФЗ-273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении Порядка органи-

зации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразователь-

ным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» в редакции от 17.07.2015. 

 Приказом Минобрнауки РФ от 31.03.2014 г. №253 «Об утверждении федеральных переч-

ней учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государ-

ственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного об-

щего, среднего общего образования» с изменениями и дополнениями; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №1897 от 17 де-

кабря 2010 года «Об утверждении федерального государственного образовательного стан-

дарта основного общего образования» в редакции от 31 декабря 2015 года; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпи-

демиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоров-

ления детей и молодежи»; 

 Уставом МБОУ Буланихинской СОШ им. М.М. Мокшина Зонального района Алтайского 

края; 

 Основной образовательной программой основного общего образования МБОУ Булани-

хинской СОШ им. М.М. Мокшина Зонального района Алтайского края. 

Пояснительная записка 

 к учебному плану основного общего образования 

Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение 

по периодам обучения учебных предметов, курсов и иных видов учебной деятельности обучаю-

щихся и формы их промежуточной аттестации. 

Вариативность образования является основным принципом учебного плана на основе вы-

бора обучающимися и их родителями (законными представителями) учебных дисциплин. 

В основе учебных планов всех ступеней школы лежит принцип преемственности. Суть его 

в том, что основные изучаемые учебные дисциплины от ступени к ступени получают свое даль-

нейшее развитие и обогащение. Каждая из ступеней общего образования, решая общие задачи, 

выполняет специфические функции, вытекающие из возрастных особенностей обучающихся.  

Основное общее образование (вторая ступень) обеспечивает глубокое и осознанное обу-

чение основам наук в рамках базового образования, содержательную методическую, духовную 

преемственность между начальным и средним звеньями, создает условия для дальнейшего раз-

вития личности, ее самостоятельности, ответственности не столько за счет увеличения объема и 

сложности учебной информации, сколько за счет изменения и развития ведущих форм деятель-

ности. 

В 6-9 классах реализуется ФГОС основного общего образования. В 2021-2022 учебном 

году в 5 классе реализуется ФГОС третьего поколения, разработан отдельный учебный план. 

Учебный план основного общего образования является частью основной образовательной 

программы образовательного учреждения, обеспечивает реализацию требований Федерального 

государственного стандарта основного общего образования, определяет общий объём учебной 
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нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обяза-

тельных предметных областей, а также возможных направлений внеурочной деятельности, рас-

пределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по классам и учебным 

предметам.  

Он состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками обра-

зовательного процесса, включающей внеурочную деятельность. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов 

обязательных предметных областей в соответствии с ФГОС основного общего образования.  

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и обязательные 

учебные предметы: 

русский язык и литература (русский язык, литература), основными задачами которой 

являются: 

- получение знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, о его уров-

нях и единицах, о закономерностях его функционирования; 

- освоении базовых понятий лингвистики; 

- формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров. 

родной язык и родная литература (родной язык, родная литература), основными зада-

чами которой являются: 

- воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как храни-

телю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; 

- приобщение к литературному наследию своего народа; 

- формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание исто-

рической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры народа; 

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соот-

ветствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

- получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его уров-

нях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий лингви-

стики, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров. 

иностранный язык (второй иностранный язык), основными задачами которой явля-

ются: 

- формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур; 

- обогащение активного и потенциального словарного запаса; 

- развитие у обучающихся культуры владения иностранным языком в соответствии с тре-

бованиями к нормам устной и письменной речи, правилами речевого этикета. 

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

география), основные задачи которых: 

- формирование мировоззренческой сферы обучающихся, личностных основ российской 

гражданской идентичности, социальной ответственности, правового самосознания, поликуль-

турности, толерантности, приверженности ценностям, закреплённым в Конституции Российской 

Федерации; 

- понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как важного 

фактора формирования качеств личности, ее социализации;  
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- владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи между 

природными, социальными, экономическими и политическими явлениями, их влияния на каче-

ство жизни человека и качество окружающей его среды; 

- осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся глобальном 

мире; 

- приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной ориентации 

в окружающем мире, выработки способов адаптации в нём, формирования собственной активной 

позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных отношений; 

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

задачами которой являются:  

- осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека; 

- формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах ста-

новления математической науки;  

- понимание роли информационных процессов в современном мире; 

- формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, уни-

версальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления; 

основы духовно-нравственной культуры народов России, основная задача: 

- воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствова-

нию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам 

людей или их отсутствию;  

- знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культур-

ных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в 

поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

- формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных рели-

гий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского 

общества и российской государственности; 

- понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и обще-

ства; 

- формирование представлений об исторической роли традиционных религий и граждан-

ского общества в становлении российской государственности; 

естественно-научные предметы (физика, биология, химия) призваны решить следующие 

задачи: 

- формирование целостной научной картины мира; 

- понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в современ-

ном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости международного науч-

ного сотрудничества; 

- овладение научным подходом к решению различных задач; 

- овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить экспери-

менты, оценивать полученные результаты; 

- овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с объек-

тивными реалиями жизни; 

- воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

- овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях прогноза эко-

логических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества окружающей среды; 

- осознание значимости концепции устойчивого развития;  
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- представления научно обоснованных аргументов своих действий, основанных на меж-

предметном анализе учебных задач; 

искусство (изобразительное искусство, музыка) должно обеспечить: 

- осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации 

личности; 

- развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, способности 

воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственно-эмоционально оце-

нивать гармоничность взаимоотношений человека с природой и выражать свое отношение худо-

жественными средствами; 

- развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности; 

- формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и ценно-

стям народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и приумножению. 

- развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному вос-

приятию произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих 

работах своего отношения к окружающему миру; 

технология (технология) призвана обеспечить:  

- развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения 

прикладных учебных задач; 

- активное использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов, 

и сформированных универсальных учебных действий; 

- совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной деятель-

ности; 

- формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-технического 

прогресса; 

- формирование способности придавать экологическую направленность любой деятельно-

сти, проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных формах деятельности; 

физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая куль-

тура, основы безопасности жизнедеятельности) призвана обеспечить:  

- физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности обуча-

ющихся с учётом исторической, общекультурной и ценностной составляющей предметной обла-

сти; 

- формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, здоро-

вого и безопасного образа жизни; 

- понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

- овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельности, понимание 

ценности экологического качества окружающей среды, как естественной основы безопасности 

жизни; 

- понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении нацио-

нальной безопасности и защиты населения;  

- развитие двигательной активности обучающихся, достижение положительной динамики в 

развитии основных физических качеств и показателях физической подготовленности, формирова-

ние потребности в систематическом участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных ме-

роприятиях; 
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- установление связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями из разных 

предметных областей. 

Учебный план основного общего образования 

на 2021 – 2022 учебный год 

5-9 классы 

Предметные  

области 
Учебные предметы 

Количество часов  

в неделю Всего 

51  6 7 8 9 

I. Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и Родная ли-

тература 

Родной язык 2 2 1 0,5 0,5 6 

Родная литература 0 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Иностранный язык Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный 2 2 2 2 2 10 

Математика и информа-

тика 

Математика  5 5 0 0 0 10 

Алгебра 0 0 3 3 3 9 

Геометрия 0 0 2 2 2 6 

Информатика 0 0 1 1 1 3 

Основы духовно-нрав-

ственной культуры наро-

дов России 

Основы духовно-нрав-

ственной культуры 

народов России 

1 0 0 0 0 1 

Общественно-научные 

предметы 

История России 0 
2 2 2 2,1 10,1 

Всеобщая история 2 

Обществознание 1 1 1 1 1 5 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-научные 

предметы 

Биология 1 1 2 2 2 8 

Физика 0 0 2 2 2 6 

Химия 0 0 0 2 2 4 

Искусство  Музыка 1 1 1 1 1 5 

Изобразительное ис-

кусство 
1 1 1 1 0 4 

Технология  Технология  2 2 2 1 0 7 

Физическая культура и 

Основы безопасности жиз-

недеятельности 

ОБЖ 0 0 0 1 1 2 

Физическая культура 
2 3 3 3 3 14 

Итого I часть 32 33,5 34,5 35 34,1 169,1 

II. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Электив-

ные курсы 

Математика для всех 0 0 0 0 1 1 

Теория и практика подготовки к ОГЭ 0 0 0 0 1 1 

Итого II часть 0 0 0 0 2 2 

ВСЕГО 32 33,5 34,5 35 36,1 171,1 

                                                 
1 В 2021-2022 учебном году обучающиеся 5 класса занимаются по ФГОС третьего поколения (указаны часы учебного 

плана 5 класса за 2020-2021 учебный год). 
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Максимальная аудиторная учебная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 
30 30 35 35 35 165 

Максимальная аудиторная учебная нагрузка при 6-

дневной учебной неделе 
36 36 41 41 41 195 

Количество учебных занятий за 5 учебных лет составляет 5952,4 часа (в том числе 5884,4 

часов из обязательной части, 68 часов из части, формируемой участниками образовательных от-

ношений). 

Формы промежуточной аттестации обучающихся:  

четвертная (среднее арифметическое всех отметок по учебному предмету за учебный период); 

годовая (среднее арифметическое всех четвертных отметок по учебному предмету). 
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