
  

  

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПЛАН 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МБОУ «Центр образования с.Конергино» 

на 2020/2021 учебный год 

Учебный план разработан на 

основе  Федерального 

государственного образовательного  

стандарта основного общего 

образования. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Согласовано» 

Председатель СЦ 

____________Солянников А.В. 

27.08.2020.г 

 «Согласовано» 

Зам.директора по УВР 

____________Дубровская А.С. 

27.08.2020.г 

 

«Утверждаю» 

 И.о. директора школы 

______Капроська С.Е.  

   Приказ №01-09-129 ОД от 

28.08.2020  г. 

 



Пояснительная записка к учебному плану МБОУ «ЦОс.Конергино»  

на 2020-2021 учебный год 

Учебный план – нормативный документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, формы 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план МБОУ «ЦО с.Конергино» основного общего образования разработан на 

основе следующих нормативно-правовых актов: 

 

 Нормативно-правовые акты Федерального уровня: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации». 

2.СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденный 

постановлением Главного государственного санитарного врача России от 29.12.2010 

№189. 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897. 

4. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки 

от 30.08.2013 г. №1015. 

5. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 31.03.2014 №253. 

6. Приказ Минобрнауки России от 05.07.2017 №629 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 31.03.2014 №253». 

7. Приказ Минобрнауки России от 20.06.2017 №581 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 31.03.2014 №253». 

8. Приказ Минобрнауки России от 08.06.2017 №535 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 31.03.2014 №253». 

9. Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

одобренная решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию(протокол от 08.04.2015 №1/15). 

 

http://324school.spb.ru/docs/273-FZ_o_obrazovanii_RF.pdf
http://324school.spb.ru/docs/273-FZ_o_obrazovanii_RF.pdf


Нормативно-правовые акты регионального уровня 

1. Приказ Департамента образования, культуры и молодежной политики Чукотского 

автономного округа «О введении федерального образовательного стандарта основного 

общего образования в общеобразовательных учреждениях чукотского автономного 

округа» № 01-21/493 от 29.11.2012 г. 

2. Инструктивно-методическое письмо ДОКиМП №1037 от 22.04.2013 «О разработке 

общеобразовательными учреждениями учебного плана общеобразовательных учреждений 

Чукотского автономного округа, реализующих основную образовательную программу 

начального общего образования в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования» 

3.Инструктивно-методическое письмо ДОКиМП №1087 от 25.04.2013 «О разработке 

общеобразовательными учреждениями основной программы основного общего 

образования, соответствующей образовательному стандарту основного общего 

образования» 

 

 Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

 В МБОУ «Центр образования села Конергино» выбран 1 Вариант примерного 

учебного плана ФГОС ООО. 

При планировании учебных занятий учтена возможность деления классов на подгруппы 

(девочки, мальчики)  по предмету  технология. 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

Обязательная часть учебного плана включает в себя следующее предметные области: 

Предметная область «Русский язык и литература» представлена следующими предметами: 

«Русский язык», «Литература»  На учебные предметы «Русский язык» и «Литература» в 5-6 

класс -комплекте отведено  5 и 3 часа, в 7 классе – 4 и 2 часа, в 8 классе по 3 и 2 часа  

соответственно. 

Предметная область «Иностранный язык»  представлена предметом иностранный язык 

(английский) в 5-6 класс-комплекте,7 и 8 классах по 3 часа за счет обязательной части 

учебного плана. 

В предметную область «Математика и информатика» входят такие учебные предметы: 

«Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика».  

Учебный предмет «Математика» представлен в  5-6 класс-комплекте в объеме 5 часов в 

неделю.  

Учебный предмет «Алгебра» в объеме 3 часа в неделю в  7, 8 классах.  Учебный предмет 

«Геометрия» в объеме 2 часа в неделю в 7, 8 классах. Учебный предмет «Информатика и 

ИКТ» представлен в объеме 1 час в неделю в 7 - 8 классах. 

 

Предметная область «Общественно-научные предметы» включает следующие учебные 

предметы: «История России. Всеобщая история» , «География», «Обществознание», 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России». 

Учебный предмет «История России. Всеобщая история» представлен в  5-6 класс-

комплекте, 7 и 8 классах в объеме 2 часа в неделю. 



Учебный предмет «География» представлен в  5-6 класс-комплекте в объеме 1 час в 

неделю, 7 и 8 классах в объеме 2 часа в неделю. 

Учебный предмет «Обществознание» представлен в  5-6 класс-комплекте, 7 и 8 классах в 

объеме 1 часа в неделю. 

Для организации изучения обучающимися содержания образования краеведческой 

направленности тематические блоки предмета география ЧАО  и история ЧАО включены 

в учебные программы предметов «История» и «География» в 5-6 класс-комплекте, 7, 8  

классах. 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

представлена предметом«Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

(далее – ОДНКНР).В целях исполнения общеобразовательными организациями 

Чукотского автономного округа обязательных требований законодательства в части 

реализации предметной обла-сти «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» (далее – ОДНКНР) в рамках основных образовательных программ основного 

общего образования, в соответ-ствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования (далее - ФГОС ООО) предметная область 

ОДНКНР реализуется в 5 классе за счет части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Предметная область «Естественнонаучные предметы» представлена учебными 

предметами: «Биология», «Физика», «Химия». 

Учебный предмет «Биология» представлен в  5-6 класс-комплекте, 7 классе в объеме 1 час 

в неделю, в 8 классе в объеме 2 часа в неделю. 

Учебный предмет «Физика» представлен в  7, 8 классах в объеме 2 часов в неделю. 

Учебный предмет «Химия» представлен в  8 классе в объеме 2 часов в неделю. 

 

Предметная область «Технология»  представлена учебным предметом «Технология». 

Учебный предмет «Технология» в 5-6 класс-комплекте, 7 классе - 2 часа в неделю, 8 

классе – 1 час в неделю. Преподавание предмета ведется по подгруппам (девочки-

мальчики). 

 

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами 

«Изобразительное искусство», «Музыка». 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» ведется в  5-6 класс-комплекте, 7 классе в 

объеме 1 час в неделю. 

 Учебный предмет «Музыка» представлен в  5-6 класс-комплекте, 7 и 8 классах в объеме 1 

час в неделю. 

 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена учебными предметами «Физическая культура» и  

предметом «Основы безопасности жизнедеятельности».  

Учебный предмет «Физическая культура» представлен в 5-6 класс-комплекте, 7 и 8 

классах в объеме 2 часов в неделю. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» представлен в 8 классе в 

объеме 1 час в неделю. 



 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Выделены часы на выполнение рабочих программ по учебным предметам: 

 «Русский язык» - выделен 1 час в неделю в 7 классе; 

  «ОДНКНР» - выделен 1 час в неделю в 5 классе; 

 «Физическая культура» - выделен 1 час в 5-6 класс-комплекте, 7 и 8 классах. 

 

 

 

Учебный план(годовой) основного общего образования(пятидневная учебная неделя) 

для 5 – 9 классов на основе ФГОС ООО 

Предметные области Учебные 
предметы 
             Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 175 175(35) 140 105 455(175) 

Литература 105 105 70 70 245(105) 

Иностранный язык Иностранный язык 105 105 105 105 315(105) 

Родной язык и литература на 
родном языке 

Родной язык 0 0 0 0 0 

Родная литература 0 0 0 0 0 

Математика и информатика Математика 175 175 0 0 175(175) 

Алгебра   105 105 210 

Геометрия   70 70 140 

Информатика   35 35 70 

Общественно-научные 
предметы 

История России. 
Всеобщая история 

70 70 70 70 210(70) 

Обществознание  35 35 35 105 

География 35 35 70 70 175(35) 

Естественно-научные 
предметы 

Физика   70 70 140 

Химия    70 70 

Биология 35 35 35 70 140(35) 

Искусство Музыка 35 35 35 35 105(35) 

Изобразительное 
искусство 

35 35 35  70(35) 

Технология Технология 70 70 70 35 175(70) 

Физическая культура и 
основы безопасности 
жизнедеятельности 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

   35 35 

Физическая 
культура 

70 70 70 70 210(70) 

Итого 910 910(70) 1015 1050 3045(910) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и литература Русский язык   35  35 



Общественно-научные 
предметы 

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России(ОДНКНР) 

35    35 

Физическая культура и 
основы безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая 
культура 

35 35 35 35 105(35) 

Итого 945(35) 945(70) 1085 1085 4165(945) 

Максимально допустимая годовая  нагрузка при 5-
дневной рабочей неделе 

980 1015 1085 1120 4202 

 

 

Количество учебных занятий за 5 лет составляет 5290 часов (не менее 5267 часов и не 

более 6020 часов).  

Объем учебной нагрузки по классам: 

1. 5 класс – объем учебной нагрузки 28 часов; 

2. 6 класс – объем учебной нагрузки 29 часов; 

3. 7 класс – объем учебной нагрузки  31 час; 

4. 8 класс - объем учебной нагрузки  33 час. 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(5-8 классы) 

Предметные области Учебные 
предметы 
             Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 5 5(1) 4 3 13(5) 

Литература 3 3 2 2 7(3) 

Иностранный язык 
Иностранный язык 3 3 3 3 9(3) 

Родной язык и литература на 
родном зыке 

Родной язык 0 0 0 0 0 

Родная литература 0 0 0 0 0 

Математика и информатика Математика 5 5   5 

Алгебра   3 3 6 

Геометрия   2 2 4 

Информатика   1 1 2 

Общественно-научные предметы История России. 
Всеобщая история 

2 2 2 2 6(2) 

Обществознание  1 1 1 3 

География 1 1 2 2 5(1) 



Естественно-научные предметы Физика   2 2 4 

Химия    2 2 

Биология 1 1 1 2 4(1) 

Искусство Музыка 1 1 1 1 3(1) 

Изобразительное 
искусство 

1 1 1  2(1) 

Технология Технология 2 2 2 1 5(2) 

Физическая культура и Основы 
безопасности жизнедеятельности 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

   1 1 

Физическая 
культура 

2 2 2 2 6(2) 

Итого 26 26(2) 29 30 87(26) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Филология Русский язык   1  1 

Общественно-научные предметы Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России(ОДНКНР) 

1    1 

Физическая культура и основы 
безопасности жизнедеятельности 

Физическая 
культура 

1 1 1 1 3(1) 

Итого 27(1) 27(2) 31 31 119(27) 

Максимально допустимая недельная нагрузка 28 29 31 32 120 
 

 

Формы проведения промежуточной аттестации МБОУ«ЦОс.Конергино» 

Промежуточная аттестация учащихся проводится с целью оценивания результата 

освоения общеобразовательных программ уровня начального, основного общего 

образования. Тематические контрольные, срезовые, тестовые работы проводятся по 

графику в течение года. 

 

п/№ Учебный предмет Класс Форма промежуточной аттестации 

1 Русский язык 5-6, 7-8 Контрольный диктант с 
грамматическим заданием 

2 Литература 5-6,7-8 Годовая отметка 

3 Иностранный язык 
(англ.яз.) 

5-6,7-8 Годовая отметка, устный зачет, 
тестовая работа  
 

4 Математика 5-6,7-8 Контрольная работа 

5 История 5-6,7-8 Тестовая работа 

6 Обществознание 5-6,8 Тестовая работа 

7 Химия 8 Контрольная работа 

8 Биология 5-6, 7-8 Тестовая работа 

9 География 5-6, 7-8 Тестовая работа 

10 Физика 7-8 Контрольная работа 



11 Информатика и ИКТ 5-8 Контрольная работа 

12 Изобразительное искусство 5-7 Творческая работа, годовая 
отметка 

13 Музыка 5,6,7 Годовая отметка 

14 Технология 5-6 Проектная работа 

15 Физическая культура 5-6,7-8 Зачетная работа(норм.ГТО) 

16 ОБЖ 8 Тестовая работа 

17 Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России(ОДНКНР) 

4,5 Творческая работа 
(безотметочное оценивание) 

 

В образовательном учреждении определён следующий режим работы: 

1-8 классы – 5-дневная учебная неделя. 

Продолжительность учебного года  на уровне начального общего образования – 34 

недели, основного общего образования – 35 недель, в 1 классе – 33 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом – не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе 

устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы. 

Продолжительность урока составляет: 

-в 1 классе – 35 минут (сентябрь-декабрь), 40 минут(январь-май); 

-во 2-8 классах - 45 минут. 


