
Пояснительная записка к учебному
ООО на 2021-2022 учебный год

Учебный план основного общего образования МБОУ «Каменская школа №44» на 2021-2022
учебный год, реализующих основную образовательную программу основного общего образования
(далее  –  Учебный  план),  определяет  объем  учебной  нагрузки  обучающихся,  состав  учебных
предметов,  распределяет  учебное  время,  отводимое  на  освоение  содержания  образования  по
учебным предметам. Учебный план является разделом ООП ООО МБОУ «Каменская школа №44», а
так же выступает в качестве одного из основных механизмов ее реализации.

Учебный план разработан в соответствии с нормативными документами:

-  Закон  Российской  Федерации  от  29  декабря  2012  года,  №273  –  ФЗ  «Об  образовании  в
Российской Федерации»;

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования
(утвержден  приказом  Минобрнауки  Росии  от  17  декабря  2010  года,  №1897,  зарегистрирован  в
Минюсте России 1 февраля 2011 года, регистрационный №19644;

- приказа министерства образования, науки и инновационной политики Новосибирской области
от  07  февраля  2012  года,  №206  «О  переходе  общеобразовательных  учреждений  Новосибирской
области на федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования
в 2012 году;

-  СП  2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  организациям  воспитания  и
обучения,  отдыха   оздоровления  детей  и  молодежи»,  утвержденные  постановлением  главного
государственного санитарного врача России от 28.09.2020 г. №28

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и
(или)  безвредности  для  человека  факторов  среды  обитания»,  утвержденные  постановлением
главного государственного санитарного врача России от 28.01.2021 г.

-  Приказ  Минпросвещения  России  №115  от  21  марта  2021  года  «Об  утверждении  Порядка
организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным общеобразовательным
программам  –  образовательным  программам  начального  общего,  основного  общего  и  среднего
общего образования» 

-  Федеральный  перечень  учебников,  утвержденный  приказом  Минпросвещения  России  от
20.05.2020 г. №254

- Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 г. №05-192 «Об изучении родных языков из числа языков
народов Российской Федерации»

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования, одобренная
решением  Федерального  учебно-методического  объединения  по  общему  образованию  (протокол
№1/15 от 20.05.2020 г.)

-  Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС- 945/08 «О реализации прав граждан на
получение образования на родном языке»;

-  Письмо  Минобразования  Новосибирской  области  от  10.09.2018  №8925  -  03/25  «Об
обязательном введении родного языка»;

-  Письмо Минобразования Новосибирской области от 03.10.2018 №10002 - 03/25 «О введении
родного языка».

Учебный план разработан с учетом:

Основной  образовательной  программы  основного  общего  образования  МБОУ  «Каменская
школа №44».

Реализация  учебного  плана  основного  общего  образования  направлена  на  продолжение
формирования основ и фундамента всего последующего обучения, в том числе:

 - учебной деятельности, как системы учебных и познавательных действий, умения принимать,
сохранять, реализовывать учебные цели, умения планировать, контролировать и оценивать учебные
действия и их результат;

 - универсальных учебных действий;



 -  познавательной  мотивации  и  интересов  обучающихся,  их  готовности  и  способности  к
сотрудничеству  и  совместной  деятельности  ученика  с  учителем  и  одноклассниками,  основы
нравственного  поведения,  определяющего  отношения  личности  с  обществом  и  окружающими
людьми.

Режим организации учебного процесса

Учебный  план  обеспечивает  выполнение  гигиенических  требований  к  режиму
образовательного  процесса  и  предусматривает  5-летний срок освоения основной образовательной
программы основного общего образования. Образовательный процесс проводится во время учебного
года в соответствии с календарным учебным графиком организации образовательного процесса.

Организация образовательной деятельности регламентируется календарным учебным графиком
и расписанием занятий.

Форма обучения: очная, с применением дистанционных образовательных технологий, обучение
ведется на русском языке.

Количество  часов,  отведенных  на  освоение  обучающимися  учебного  плана,  не  превышает
недельной образовательной нагрузки. Обучение в пятом классе организуется только в первую смену
при пятидневной учебной неделе с максимально допустимой недельной нагрузкой в 29 часов. В 6
классе предельно допустимая нагрузка состовляет 30 часа в неделю, в 7 классе – 32 часа в неделю. В
8,9 классах - 33 часа.
В  9  классе  обучение  завершается  государственной  итоговой  аттестацией  в  сроки,  утверждаемые
Федеральными органами власти.

Учебный план определяет  общие  рамки отбора учебного  материала,  формирования перечня
результатов образования и организации образовательной деятельности.

Учебный план:
- фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся;
- определяет  перечень  учебных  предметов,  курсов  и  время,  отводимое  на  их  освоение  и

организацию;
- распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам.
Учебный  план  состоит  из  двух  частей:  обязательной  части  и  части,  формируемой

участниками образовательных отношений.
Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает

решение важнейших целей современного образования:
 - формирование гражданской идентичности;
 - приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным технологиям;
 -  формирование  готовности  к  продожению  образования  на  последующий  ступени  общего

образовани;
 - формирование здорового образа жизни, правил поведения в экстремальных ситуациях;
 - личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.
Обязательная часть  учебного  плана  включает  обязательные  предметные области  учебного

плана:
 - Русский язык и литература (Русский язык, Литература);
 - Родной язык и родная литература (Родной русский язык, Родная русская литература);
 - Иностранный язык (Иностранный язык (английский), Второй иностранный язык);
 - Математика и информатика (Математика, Алгебра, Геометрия, Информатика);
 - Общественно – научные предметы (История России. Всеобщая история,  Обществознание,

География);
 - Естественно – научные предметы (Биология, Физика, Химия);
 - Искусство (Музыка, ИЗО);
 - Технология (Технология);
 -  Физическая  культура  и  Основы  безопасности  жизнедеятельности  (Физическая  культура,

ОБЖ);

Изучение предметной области «Русский язык и литература» — языка как знаковой системы,
лежащей в основе человеческого общения,  формирования гражданской,  этнической и социальной
идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать внутренний мир человека, должно



обеспечить:
- получение доступа к литературному наследию и через него к сокровищам отечественной и

мировой культуры и достижениям цивилизации;
- формирование основы для понимания особенностей разных культур и воспитания уважения к

ним;
- осознание  взаимосвязи  между  своим  интеллектуальным  и  социальным  ростом,

способствующим  духовному,  нравственному,  эмоциональному,  творческому,  этическому  и
познавательному развитию;

-формирование базовых умений, обеспечивающих возможность дальнейшего изучения языков,
cустановкой на билингвизм;

- обогащение активного и потенциального словарного запаса для достижения более высоких
результатов при изучении других учебных предметов.

В предметной области  «Русский язык и литература»  изучаются учебные предметы в 5 - 9
классах: русский язык, литература.

В  предметной  области  «Родной  язык  и  родная  литература»  изучаются  учебные  предметы
«Родной (русский) язык» и «Родная (русская) литература» в 7-9 классах по 0,5 часа в неделю. 

Изучение родного (русского) языка направлено на достижение метапредметных и предметных
целей  обучения,  что  возможно  на  основе  компетентностного  подхода,  который  обеспечивает
формирование  и  развитие  коммуникативной,  языковой  и  лингвистической  (языковедческой)  и
культуроведческой компетенций. Изучение предмета «Родная (русская) литература» ориентировано
на  развитие  читательской  культуры  обучающихся,  овладение  процедурами  смыслового  и
эстетического анализа текста.

В  предметной  области  «Иностранный  язык»  изучается  иностранный  язык  -  английский.
Учебный предмет «Иностранный язык (английский)»  изучается во 5 - 9 классах по 3 часа в неделю.

С целью выполнения требований ФГОС, реализуется  второй иностранный язык (немецкий, 
французский) изучается в  9 классах по 1 часу в неделю.

При  проведении  уроков  по  «Иностранному  языку»  осуществляется  деление  классов  на  две
группы при наполняемости 20 и более учеников в классе.

В  результате  изучения  предметной  области  «Математика  и  информатика»  обучающиеся
развивают  логическое  и  математическое  мышление,  получают  представление  о  математических
моделях;  овладевают математическими рассуждениями;  учатся  применять  математические  знания
при решении различных задач и оценивать полученные результаты; овладевают умениями решения
учебных  задач;  развивают  математическую  интуицию;  получают  представление  об  основных
информационных процессах в реальных ситуациях.

Изучение предметной области «Математика и информатика» должно обеспечить:
- осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека;
-  формирование  представлений  о  социальных,  культурных  и  исторических  факторах

становления математической науки;
- понимание роли информационных процессов в современном мире;
- формирование  представлений  о  математике  как  части  общечеловеческой культуры,

универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления
Учебный предмет «Математика» изучается в 5-6 классах по 5 часов  в неделю, в 7 - 9 классах по 5
часов в неделю: 3 часа алгебры и 2 часа геометрии.   
      В 5 классе добавлено 0,5 час из части, формируемой участниками ОУ, на изучение курса
«Увлекательная  математика».  Содержание  курса  отвечает  требованию  к  организации
деятельности:  соответствует  курсу  «Математика»,  не  требует  от  учащихся  дополнительных
математических знаний. Тематика задач и заданий отражает реальные познавательные интересы
детей,  содержит  полезную  и  любопытную  информацию,  интересные  математические  факты,
способные дать простор воображению. Уроки по этому курсу включают не только математический
материал, но и задания конструкторско-практического задания, характера.

Для качественной подготовки к  ГИА, курс «Теория и практика математики»  изучаются в  9
классе по 0,5 часа за счет части, формируемой участниками ОУ.

Учебный  предмет  «Информатика» изучается  в  7-9  классах  по  1  часу  в  неделю.  Изучение
«Информатики и ИКТ» в основной школе  способствует  формированию у школьников  системно-
информационного подхода к анализу окружающего мира. Учащиеся классов осваивают методы и



средства  получения,  преобразования,  передачи,  хранения  и  использования  информации,
необходимые во всех областях практической деятельности человека. 

При проведении уроков по «Информатике», осуществляется деление классов на две группы при
наполняемости 20 и более учеников в классе.
        Изучение предметной области «Общественно-научные предметы» должно обеспечить:
     -  формирование мировоззренческой,  ценностно-смысловой сферы обучающихся,  личностных
основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, правового самосознания,
поликультурности,  толерантности,  приверженности  ценностям,  закреплённым  в  Конституции
Российской Федерации;
     - понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как важного фактора
формирования качеств личности, ее социализации;
    -  владение  экологическим  мышлением,  обеспечивающим  понимание  взаимосвязи  между
природными, социальными, экономическими и политическими явлениями, их влияния на качество
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.

При  изучении  общественно-научных  предметов  задача  развития  и  воспитания  личности
обучающихся является приоритетной.

Учебный предмет «История России. Всеобщая история» изучается в 5 - 8 классах по 2 часа в
неделю, в 9 классе  – 3 часа в неделю. В процессе  изучения учебного предмета  «История» в 5-9
классах  формируется  система знаний об истории человеческого общества,  месте  в  ней России,  а
также ценностные ориентации и убеждения школьников, развивается их гуманитарная культура.

Учебные  предметы:  «Всеобщая  история.  История  России»,  в  рамках  предметной  области
общественно-научные предметы, изучаются параллельно. 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» представлена:
- отдельным учебным курсом в учебном плане;
- отдельным модулем в учебном предмете «История», при изучении курса «История России»;
Учебный предмет «Обществознание» изучается в 6- 9 классах по 1 часу в неделю, он позволяет

создать условия для формирования первоначальных основ нравственной, правовой и экономической
культуры.

Учебный предмет «География» изучается в 5-6 классах по 1 часу в неделю, а в 7 - 9 классах по
2 часа в неделю. Курс «География» в основной школе - это первый этап систематического изучения
географии.  В  этом  курсе  учащиеся  осваивают  основные  географические  понятия,  а  также
обобщенные приемы ориентирования, учатся работать с простейшими инструментами и приборами,
с географическими картами, осваивают наблюдение на местности, обработку материалов.

Изучение предметной области «Естественнонаучные предметы» должно обеспечить:
- формирование целостной научной картины мира;
- понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в современном

мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости международного научного
сотрудничества;
- овладение научным подходом к решению различных задач;
- овладение  умениями  формулировать  гипотезы,  конструировать,  проводить  эксперименты,

оценивать полученные результаты;
- овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с объективными

реалиями жизни;
- воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде;
- овладение  экосистемной  познавательной  моделью  и  ее  применение  в  целях  прогноза

экологических  рисков  для  здоровья  людей,  безопасности  жизни,  качества  окружающей  среды;
осознание значимости концепции устойчивого развития;

- формирование  умений  безопасного  и  эффективного  использования  лабораторного
оборудования,  проведения  точных  измерений  и  адекватной  оценки  полученных  результатов,
представления  научно  обоснованных аргументов  своих действий,  основанных на  межпредметном
анализе учебных задач.



В предметной области естественнонаучные предметы изучается:
Учебный предмет «Биология»  в 5 - 7 классах по 1 часу в неделю, в 8-9 классах по 2 часа в

неделю.
Учебный предмет «Физика» изучается в 7 - 9 классах по 2 часа в неделю. 
Учебный предмет «Химия» изучается в 8 - 9 классах по 2 часа в неделю.
Учебные  предметы  «Физика»,  «Химия»  и  «Биология»  углубляют  знания  учащихся  об

окружающем  мире,  способствуют  приобретению  навыков  применения  достижений  науки  в
практической деятельности.

Изучение предметной области «Искусство» 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 оценивать
гармоничность  взаимоотношений  человека  с  природой  и  выражать  свое  отношение
художественными средствами;

- развитие  индивидуальных  творческих  способностей  обучающихся,  формирование
устойчивого интереса к творческой деятельности;

- формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и ценностям
народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и приумножению.

В  предметной  области  «Искусство»  изучаются  учебные  предметы  «Музыка»  и
«Изобразительное искусство»

Учебный предмет «Музыка» изучается в 5 – 8 классах по 1 часу в неделю.
Учебный предмет «Изобразительное искусство» изучается в 5 - 7 классах по 1 часу в неделю.
Изучение предметной области «Технология» должно 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 деятельности;
- формирование  представлений  о  социальных  и  этических  аспектах  научно-технического

прогресса;
- формирование способности  придавать  экологическую направленность  любой деятельности,

проекту; 
- демонстрировать экологическое мышление в разных формах деятельности.
В предметной области «Технология» изучается:
учебный предмет «Технология» в 5-7 классах по 2 часа в неделю, в 8 классе предмет изучается

1 час в неделю.
При  проведении  уроков  технологии,  осуществляется  деление  классов  на  две  группы  при

наполняемости 20 и более учеников в классе.
Изучение  предметной  области  «Физическая  культура  и  основы  безопасности

жизнедеятельности» должно обеспечить:
- физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности обучающихся

с учётом исторической, общекультурной и ценностной составляющей предметной области;
- формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, здорового 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 национальной
безопасности и защиты населения;

- развитие  двигательной  активности  обучающихся,  достижение  положительной  динамики  в
развитии основных физических качеств и показателях физической подготовленности, формирование
потребности  в  систематическом  участии  в  физкультурно-спортивных и  оздоровительных
мероприятиях;



- установление  связей  между  жизненным  опытом  обучающихся  и  знаниями  из  разных
предметных областей.

В предметной области «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности»
изучается:

Учебный предмет «Физическая культура» в 5 - 6 классах изучается по 3 часа в неделю, 7-9
классах по 2 часа в неделю.

Учебный предмет «Основы безопасности и жизнедеятельности» изучается в 8 - 9 классах по 1 
часу в неделю.

Предельно  допустимая  аудиторная  учебная  нагрузка  обучающихся  в  каждом  классе  не
превышает допустимую при пятидневной учебной неделе.

Часть  учебного  плана,  формируемая  участниками  образовательных  отношений,
определяет  содержание  образования,  обеспечивающего  реализацию  интересов  и  потребностей
обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательного учреждения, учредителя
образовательного учреждения. 

Введены специально разработанные учебные курсы, обеспечивающие интересы и потребности
участников образовательного процесса:

 - Проектная деятельность – 1 час в 5,6,7, 8 классах, 0,5 часа в  9 классах;
 - Увлекательная математика – 0,5 часа в 5 классах;
 - Мир животных – 1 час в 7 классах;
 - Решение химических задач – 0,5 часа в 8 классах;
 - Финансовая грамотность - 0,5 часа в 8 классах;
 - Теория и практика математики – 0,5 часа в 9 классах;

Промежуточная аттестация проводится в учебное время и проводится в следующих формах:
Промежуточная  аттестация  в  5-9  классах  основывается  на  учете  текущих  образовательных

результатов, как среднего арифмитического четвертных отметок, округленного до целого числа по
правилам математического округления по следующим предметам:

№ Учебный предмет Класс
1 Литература 5-9
2 Родная (русская) литература 5-9
3 Иностранный язык (английский) 9
4 Физика 7-9
5 Химия 8-9
6 ОБЖ 8-9
7 Музыка 5-8
8 ИЗО 5-7
9 Технология 5-8

Письменная  и  устная  форма  промежуточной  аттестации  в  5  –  9  классах  проходит  по
следующим предметам:

№ Учебный предмет Форма Класс 
1 Русский язык Сжатое изложение 9
2 Русский язык Диктант с грамматическим заданием 5-8
3 Родной (русский) язык Тестовая работа 7-9
4 Родная (русская)  литература Тестовая работа 7-9
5 Математика Контрольная работа 5-6
6 Иностранный язык (английский) Тестовая работа 5-8
7 Второй иностранный язык Тестовая работа 8-9
8 Алгебра Контрольная работа 7-9
9 Геометрия Тестовая работа 7-9
10 Информатика Контрольная работа 7-9



11 История  России.  Всеобщая
история

Тестовая работа 5-9

12 Обществознание Тестовая работа 6-9
13 География Тестовая работа 5-9
14 Биология Тестовая работа 5-9
15 Физика Тестовая работа 7-9
16 Химия Тестовая работа 8-9
17 ОБЖ Тестовая работа 8-9
18 Музыка Тестовая работа 5-8
19 ИЗО Защита проекта 5-7
20 Технология Защита проекта 5-8
21 Физическая культура Сдача нормативов 5-9
22 Проектная деятельность Защита проекта 5-9
23 Увлекательная математика Тест 5
24 Мир животных Тест 7
25 Наглядная геометрия Тест 8
26 Решение химических задач Тест 8
27 Теория и практика математики Тест 9


	В предметной области «Родной язык и родная литература» изучаются учебные предметы «Родной (русский) язык» и «Родная (русская) литература» в 7-9 классах по 0,5 часа в неделю.
	Изучение родного (русского) языка направлено на достижение метапредметных и предметных целей обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, который обеспечивает формирование и развитие коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций. Изучение предмета «Родная (русская) литература» ориентировано на развитие читательской культуры обучающихся, овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста.
	изучается:


