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Пояснительная записка 

Нормативно-правовая основа формирования учебного плана 

 

          Учебный план общеобразовательного учреждения на 2021-2022 учебный год 

сформирован на основе нормативно-правовых документов:  

✓ Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ  «Об образовании в РФ»; 

✓ Приказ 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» 

✓ Приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года № 1897  

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»  

(с изменениями и дополнениями); 

✓ Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

«Об утверждении СанПиН от 28.09.2020 №28 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

С.П. 2.4.3648 - 20 

✓ Приказ Министерства просвещения РФ от 23 декабря 2020 года  

№ 766 «О внесении изменений в Федеральный перечень учебников», рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»  

✓ « Основная образовательная программа основного общего образования», 

утвержденная приказом №132-од от 17.08.2020 ( с изменениями  приказ №80-од от 

09.04.2021г.). 

Общее количество обучающихся на уровне основного общего образования  –  

9чел.Классов – комплектов – 4. 

Продолжительность учебного года: 5 – 8 классы – 34 недели , 9 класс – 33 недели 

Начало занятий – 08.30. 

Максимальная учебная нагрузка для обучающихся 5-9 классов не превышает предельно 

допустимую учебную нагрузку в соответствии с СанПиН. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет  30 календарных дней.   

Учебный план на 2021-2022 учебный год рассмотрен на заседании педагогического совета 

(протокол № 11 от 27.07.2021г.) 

           Учебный план определяет, какие учебные предметы изучаются в каждом классе, 

сколько учебного времени  отводится на отдельные предметы, как выстраиваются при 

этом межпредметные связи, определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение учебных предметов по периодам обучения. 

Образовательная  недельная  нагрузка  равномерно распределятся в течение  учебной  

недели,  при  этом  объем   максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

     - для обучающихся 5-9 классов - не более 7 уроков; 

           Продолжительность уроков во 5 - 9 классах - 40 минут (Протокол заседания 

Управляющего совета школы от 26.05.2015 г. № 5). 
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            Учебный план рассчитан на пятидневную рабочую неделю в 5-9 классах. ( 

Протокол общешкольного родительского собрания № 4 от 30.05.2019) 

Из-за   малой наполняемости класс  не делится на две группы при проведении 

занятий по иностранному языку, информатике, технологии. 

Промежуточная аттестация проводится согласно Положению о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. 

 Формы  промежуточной  аттестации:    контрольные  работы,  комплексные 

диагностические работы, тесты, направленные на определение уровня достижения 

метапредметных  результатов  обучающихся.   

Учебный план основного общего образования состоит из  частей:  из обязательной части 

и части, формируемой участниками образовательных отношений для 5-9 классов, 

реализующих ФГОС. 

Учебный план составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного 

процесса, повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности 

образовательного процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также 

выполнения гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их 

здоровья. 

       При формировании учебного плана концептуально использовались следующие 

подходы: 

• учебный план должен реализовывать полноценное усвоение каждым учеником знаний по 

образовательным областям 

• учебный план должен обеспечивать качество образования; 

• учебный план должен осуществлять индивидуальный подход к обучающимся, создавать 

адаптивную образовательную среду; 

• учебный план должен содействовать развитию творческих способностей обучающихся. 

         Учебный план  реализует выше названные подходы и ориентирован на полноценное 

усвоение каждым учеником знаний по образовательным областям, на общее  развитие 

обучающихся. 

          При формировании учебного плана учитывались результаты изучения 

образовательного спроса обучающихся, их родителей (законных представителей). 

Предметная область « Основы  духовно- нравственной культуры народов России» в 

соответствии с вводимым федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования обеспечивает знание основных норм морали, культурных 

традиций народов России и реализуется через внеурочную деятельность . 

Общая трудоемкость учебного плана уровня ООО 

Общая трудоемкость учебного плана ООО составляет 4352 часа. 

6класс 7класс 8класс 9класс 

неделя год неделя год неделя год неделя год 

Количество часов 

30 1020 32 1088 33 1122 33 1122 
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Трудоемкость изучения предметов учащихся основного общего образования определена в 

соответствии с использованными программами  

Русский язык-816 часов за период освоения ООП ООО 

Литература – 442 часа 

Родной язык –34 часа 

Иностранный язык-510 часов 

Математика-340 часов 

Алгебра-306 часов 

Геометрия-204 часа 

Информатика-170 часов 

История-340 часов 

Обществознание-170 часов 

География-272 часа 

Биология – 204 

Физика-204 часа 

Химия-136 часов 

Музыка-68 часов 

ИЗО- 34 часа 

Технология - 272 часа 

Физическая культура- 306часов 

ОБЖ-119 часов 

Обязательная часть реализует федеральный компонент федерального государственного 

образовательного стандарта, обеспечивает овладение выпускниками    основной (общей) 

школы необходимым минимумом знаний, умений и навыков, гарантирующим 

продолжение образования.  

Учебные предметы  учебного плана обеспечены программным, учебно-

методическим материалом, утвержденным Министерством образования Российской 

Федерации. 

 

Характеристика учебного плана школы на уровне  основного общего образования 

  Содержание образования на уровне основного общего образования является 

завершающей ступенью и базовым для продолжения обучения на  уровне среднего 

общего образования, их социального самоопределения и самообразования.         

             Основная задача школы: базовое образование и полноценная подготовка 

обучающихся основной школы к ответственному и осознанному выбору дальнейшего 

обучения. 

Обучение по всем предметам осуществляется по государственным программам, 

количество часов соответствует требованиям государственных программ. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений направлена на  

поддержание  предметных областей: Физическая культура и Основы безопасности 

жизнедеятельности, технология через обязательные предметы ОБЖ, технология.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношенийсоставлена на основании 

анкетирования обучающихся и с учетом мнения родителей и    представлена : ОБЖ по 0,5 
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часа в  6 кл,; Технология -1 ч. в 8 кл.; элективный курс « Этика семейных отношений» – 

0,5 ч. в 7 классе.; в 9 классе введены элективные курсы :  « Культура речи. Языковая 

культура», « Основы финансовой грамотности». 

Цель - осмысление ценностей и смыслов перспектив собственной трудовой и 

профессиональной деятельности. 

Особенности учебного процесса на уровне основного общего образования 

Обучающихся 5 класса на данном уровне нет. 

В виду малой наполняемости классови в целях оптимизации учебного процесса 

обучающиеся , в совмещенном режиме будут проводиться уроки: в 6-7 классе  ИЗО по 

0,5ч..Физкультура в6-7,8-9 по 3ч.   Музыка в 7-8 кл по 1 ч..Из - за отсутствия условий 

ведения предмета « Родная литература» часы этого предмета введены для изучения 

предмета «Литература.«Родной язык» в объеме 1 часа введен только в 6 классе. В8,9 

классах часы введены на изучение « Русского языка», 7 классе на изучение ОБЖ.  

Предметная область ОДНКНР с 6-9 класс  в объеме 1 часа в неделю реализуется через 

внеурочную деятельность.  

 

Структура учебного плана 

В данной части учебного плана представлены следующие предметные области: 

русский язык и литература, математика и информатика, общественно-научные предметы, 

естественно – научные предметы, физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности, технология. 

Предметная область «Русский язык и литература» в учебном плане представлены 

предметами: « Русский язык» , « Литература», « Родной язык» 

Предметная область «Иностранный язык» представлена предметом « Иностранный 

язык» 

Предметная область «Математика и информатика» реализуется  через предметы : 

«Математика» – 6 класс, « Геометрия» и « Алгебра» -7-9класс , « Информатика» - 6-9 

класс. 

Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена 

курсом:«Обществознание»-6-9 кл., « История»-6-9кл., « География» - 6-9кл. 

Предметная область « Естественно- научные предметы» представлены : « Физика» -7-9 

класс, « Химия»-8-9 класс, « Биология» -6-9 класс. 

Предметная область «Искусство» включает две дисциплины: «Музыка» и 

«Изобразительное искусство».  

Предметная область «Физическая культура и Основы безопасности и 

жизнедеятельности» представлена учебными предметами: «ОБЖ»  и « Физическая 

культура» 

Предметная область «Технология» реализуется через учебный курс « Технология».  

 Учебные занятия проводятся в форме уроков, обязательных для всех обучающихся (97%) 

и в форме занятий по выбору: элективные курсы (3%) 
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Учебный план муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

« Чеховская ООШ» 2021-2022г.  6- 9 класс 

Предметные области 

Обязательная часть 

Учебные 

предметы 

Классы 

 

V VI V11 V111 ІХ Всего  Всего за год 

Русский язык и литература 

 

Русский язык  5 4 4 4 17 574 

Литература  3 3 3 3 12 372 

Родной  язык  1    1 34 

Иностранный язык Иностранный язык  3 3 3 3 12 342 

Математика и информатика Математика  5     170 

Алгебра   3 3 3 9 303 

Геометрия   2 2 2 6 202 

Информатика  1        1 1 1 4 135 

Общественно-научные 

предметы 

История  2 2 2 2 8 270 

Обществознание  1 1 1 1 4 135 

География  1 2 2 2 7 236 

Естественнонаучные предметы Физика   2 2 2 6 202 

Химия    2 2 4 134 

Биология  1 1 1 2 5 168 

Искусство Музыка  1           1  2 68 

Изобразительное 

искусство 

 0,5   0,5 17 

Технология Технология  2 2136 4  ٭ 

Физическая культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ   1101 2 1 ٭ 

Физическая культура  3 3 99 

Итого 28,5 29,5 31,5 32 31   

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 0,5 0,5 0,5 1 2  

 

ОБЖ 0,517 0,5    ٭ 

технология    1٭1  ٭  

Эл.курс Этика семейных отношений   0,517 0,5   ٭ 

Эл.курс « Основы финансовой грамотности»     1 1 33 

Эл.курс « Культура речи. Языковая культура.» 
    1 1 

33 

Максимально допустимая недельная нагрузка  29 30 32 33 33   

Нагрузка с учетом объединения  115,5 3768 



7 
 

 

 ОБЖ в 6,7 классе проводится совместно٭



 
 

8 

 

 

 

Приложение к учебному плану 2021-2022учебного года 

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Чеховская основная общеобразовательная  школа» 

 

Класс Число учащихся Деление на группы при 

изучении предметов 

обязательной части УП 

 

Деление на группы при 

изучении предметов части, 

формируемой участниками 

образовательных отношений 

Предмет Количество 

групп 

Предмет Количество 

групп 

    Нет деления 

6 4    

7 1     

8 3     

9 1     

Итого :4 9     
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Сведения об обеспеченности образовательного процесса учебной литературой. 

2021 – 2022 учебный год. 

 

Основное общее образование. Учебно-методическое обеспечение детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Программа:     Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений 8 вида: 5 – 9 кл.: В 2 сб. / Под ред. 

В.В.Воронковой.- М.: Гуманитар. Изд. Центр ВЛАДОС, 2014 г. 

Малышева З.Ф. Чтение.  5 класс, (учебник для общеобразовательных  организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные прораммы), М.: Просвещение. 2020 г. 

Бгажнокова  И.М., Погостина Е.С. Чтение 6 класс,  (учебник для общеобразовательных  организаций, реализующих адаптированные 

основные общеобразовательные прораммы), М.: Просвещение. 2019г. 

Аксенова А.К. Чтение. 7 класс, (учебник для специальных (коррекционных) образовательных учреждений 8 вида), М.: Просвещение. 

2011г 

Малышева З.Ф. Чтение.  8 класс (учебник для специальных (коррекционных) образовательных учреждений 8 вида), М.: Просвещение. 

2011г. 

Аксенова А.К., Шишкова М.И. Чтение. 9 класс.  (учебник для специальных (коррекционных) образовательных учреждений 8 вида), М.: 

Просвещение. 2014г. 

Галунчикова Н.Г., Якубовская Э.В. Русский язык 5 класс  (учебник для специальных (коррекционных) образовательных учреждений 8 

вида),  М.: Просвещение. 2012г.  

Галунчикова Н.Г., Якубовская Э.В. Русский язык 6 класс (учебник для специальных (коррекционных) образовательных учреждений 8 

вида), М.: Просвещение, 2011 г. 

Галунчикова Н.Г., Якубовская Э.В.  Русский язык   7 класс  (учебник для общеобразовательных  организаций, реализующих  
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адаптированные основные общеобразовательные прораммы)   М.: Просвещение. 2019г. 

Галунчикова Н. Г. Якубовская Э. В. Русский язык. 8 класс (учебник для общеобразовательных  организаций, реализующих  

адаптированные основные общеобразовательные прораммы) М., Просвещение, 2019г.. 

Галунчикова Н.Г., Якубовская Э.В. Русский язык  9 класс (учебник для специальных (коррекционных) образовательных учреждений 8 

вида), М.: Просвещение, 2011 г. 

Клепинина З.А. Биология. Растения. Бактерии.  Грибы.  7 класс,  (учебник для специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений 8 вида), М.: Просвещение. 2011г 

Никишов А.И., Теремов А.В. Биология. Животные. 8 класс (учебник для специальных (коррекционных) образовательных учреждений  8 

вида), М.: Просвещение. 2014г 

Соломина   Е.Н.,  Шевырева  Т.В.  Биология. Человек. 9 класс,  (учебник для специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

8 вида), М.: Просвещение. 2011г 

Мозговая Г.Г., Картушина Г.Б. Технология. Швейное дело. 5 класс, (учебник для специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений 8 вида),  М.: Просвещение, 2012 г. 

Мозговая Г.Г., Картушина Г.Б. технология. Швейное дело. 6 класс, (учебник для специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений 8 вида),  М.: Просвещение, 2012 г. 

Мозговая Г.Г., Картушина Г.Б. технология. Швейное дело. 7класс, (учебник для специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений 8 вида),  М.: Просвещение, 2011г. 

Картушина Г.Б., Мозговая Г.Г. Технология. Швейное дело. 8 класс  (учебник для специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений 8 вида), М., Просвещение, 2011г. 

Мозговая Г.Г., Картушина Г.Б. технология. Швейное дело. 9  класс, (учебник для специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений 8 вида),  М.: Просвещение, 2011г. 

Лифанова Т.М.,Соломина Е.Н. География, 6 класс, (для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 
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общеобразовательные программы), М., Просвещение. 2021г.  

Лифанова Т.М.,Соломина Е.Н. География России.  7 класс    (учебник для специальных (коррекционных) образовательных учреждений 8 

вида), М., Просвещение, 2011г. 

Лифанова Т.М.,Соломина Е.Н. География, 8 класс (для общеобразовательныхх организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы), М., Просвещение, 2019г.  

Лифанова Т.М.,Соломина Е.Н. География, 9 класс (для общеобразовательныхх организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы), М., Просвещение, 2021г.  

Перова М.И.,  Капустина Г.М.  Математика 5 класс  (для общеобразовательныхх организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы), М.: Просвещение. 2020 г. 

Перова М.И.,  Капустина Г.М.  Математика  6 класс  (учебник для специальных (коррекционных) образовательных учреждений 8 вида), 

М., Просвещение. 2011г. 

Алышева  Т.В.  Математика 7 класс  (учебник для специальных (коррекционных) образовательных учреждений 8 вида), М., Просвещение. 

2011г. 

Эк  В.В.  Математика. 8 класс    (учебник для специальных (коррекционных) образовательных учреждений 8 вида), М., Просвещение. 

2013г. 

Перова М. Н.     Математика    9 класс   (учебник для специальных (коррекционных) образовательных учреждений 8 вида), М., 

Просвещение. 2012г. 

Бгажнокова И. М., Смирнова Л. В. История Отечества. 6 класс (для общеобразовательныхх организаций, реализующих адаптированные 

основные общеобразовательные программы), М., Просвещение, 2018 г.  

Бгажнокова И. М., Смирнова Л. В. История Отечества. 7 класс (для общеобразовательныхх организаций, реализующих адаптированные 

основные общеобразовательные программы), М., Просвещение, 2019г. 

Бгажнокова  И. М., Смирнова Л. В. История России. 8 класс  (для общеобразовательных  организаций, реализующих адаптированные 
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основные общеобразовательные программы), М.: Просвещение, 2021 г. 

Пузанов  Б.П.,  Бородина  О.И.,  Сековец  Л. С.,  Редькина  Н. М.    История России.  9 класс  (для общеобразовательных  организаций, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы), М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС,  2014г. 

Рабочие  программы  по учебным предметам ФГОС образования обучающихся с интеллектуальными нарушениями, Вариант 1, 5 – 9 

классы. Природоведение. Биология. География. / Т.М. Лифанов и др. – М., Просвещение, 2018г 

Лифанова Т.М.,Соломина Е.Н.  Природоведение. 5 класс (для общеобразовательныхх организаций, реализующих адаптированные 

основные общеобразовательные программы), М., Просвещение, 2020г. (ФГОС) 

Лифанова Т.М.,Соломина Е.Н.  Природоведение. 6 класс (для общеобразовательныхх организаций, реализующих адаптированные 

основные общеобразовательные программы), М., Просвещение, 2021г. (ФГОС) 
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