
Пояснительная записка 

к учебному плану 5 –9 х классов 

МБОУ   Элитовской средней общеобразовательной  школы 

на 2021 - 2022 учебный год 

 
Учебный план МБОУ Элитовской СОШ является нормативным документом, 

регламентирующим организацию и содержание образовательной деятельности. Учебный 

план является основным государственным нормативным документом, определяет 

максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, распределяет учебное время, 

отводимое на освоение федерального государственного стандарта по классам и предметным 

областям. 

 

        Учебный план составлен в соответствии со следующими документами: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(ст. 12,28) 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 30 августа 2013 г. N 1015 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования"  

- Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от 13 декабря  

2013  года  № 1342  «О  внесении  изменений  в  Порядок  организации  и  осуществления  

образовательной  деятельности  по  основным  образовательным  программам – 

образовательным  программам  начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего  

образования  от 30  августа  2013 года  № 1015» 

-  Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации от  17 июля 2015 

года № 734  

 «О  внесении  изменений  в  Порядок  организации  и  осуществления  образовательной  

деятельности  по   основным  образовательным  программам – образовательным  программам  

начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего  образования  от 30  августа  

2013 года  № 1015» 

0- Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

- Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015  №1577 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря  2010 г. №1897» (зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2016 «40937) 

       -    Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.10.2010 г. 

№ 986 «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений». 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 24 ноября 2011 года № МД - 1552 /03  

«Об оснащении    образовательных  учреждений  учебным  и  учебно – лабораторным  

оборудованием»  

      - Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. N 1644 "О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 декабря 2010 г. N 1897 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования" 

- Приказ Минобрнауки России  от  31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении федерального  

перечня   учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ  начального общего, основного 

общего, среднего общего образования». 

- Приказ Минобрнауки России  от  8 июня 2015 г. № 576 «О внесении изменений в 

федеральный  перечень   учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ  начального общего, 
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основного общего, среднего общего образования, утверждённый приказом Министерством 

образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 №253». 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 

года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

 - Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 24.11.2015 N 81 "Об утверждении изменений N 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях" (зарегистрированы в Минюсте России 18 декабря 2015 

г. (рег. N 40154). 

- Письмо Минобрнауки России  от 25 мая 2015 г. № 08-761 «Об изучении предметных 

областей «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» 

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

одобренная федеральным учебно-методическим объединением (Протокол заседания от 8 

апреля 2015 №1/15) 

-Устав школы. 

- «Положение о промежуточной аттестации обучающихся», Приказ директора школы от 

16.01.2014 г. № 01-05-18 

 

    Учебный план МБОУ Элитовской СОШ для 5-7 классов сформирован с целью 

реализации основной образовательной программы основного общего образования, 

разработанной в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования нового поколения.  

 

Принципы и подходы к формированию образовательной программы основного 

общего образования. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

— воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога 

культур и уважения его многонационального, поликультурного и поликонфессионального 

состава; 

— формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 

развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального 

проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий 

образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) 

личностного и познавательного развития обучающихся; 

— ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 

на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира 

личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, 

формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

— признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

— учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при 

построении образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных 

целей и путей их достижения; 

— разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося, в том числе одарённых детей, детей-инвалидов и детей 

с ограниченными возможностями здоровья. 
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  — преемственность в обучении и развитии. 

При составлении учебного плана соблюдалась преемственность между уровнями 

образования, классами и учебными предметами, предметами по выбору. Уровень учебной 

нагрузки не превышает предельно допустимых норм (СанПиН 2.4.2.2821-10 от 29.12.2010 N 

189).  Учебный план сформирован в соответствии с запросами учащихся, он ориентирован 

на сбалансированность социальных интересов. 

    Учебный план включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. 

   Обязательная часть  учебного плана определяет состав обязательных предметных 

областей, учебных предметов, учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. 

 

Предметные результаты изучения предметных областей и учебных предметов 

 

Обязательная часть 

 

Русский язык и литература 

Русский  язык 

   Основное  предназначение  предмета:  

- совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 

(говорения и аудирования, чтения и письма, общения при помощи современных средств 

устной и письменной коммуникации); 

- понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования; 

- использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка; 

- расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и категориях; 

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики; 

- формирование навыков проведения различных видов анализа слова, синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста 

Ведение занятий осуществляется с основой на программу  «Русский язык» 5-9 кл., 

Разумовская М.М., Львова С.И.. М. , Москва, Дрофа, 2014 г.  

Литература 

     Литературное  образование  направлено на: 

- осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития;  

- формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и 

себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

-  понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни; 

- обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей русского языка на основе изучения выдающихся произведений российской и 

мировой культуры; 

-  воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать свое досуговое чтение; 

- развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

- овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

делового, публицистического и т.п. 

  Ведение занятий осуществляется с основой на программу  по литературе для 5-11 кл. под 

редакцией В.Я. Коровиной. М., «Просвещение» 2014 год. 

Иностранные языки. 

Иностранный язык  

Изучение предметной области "Иностранные языки" должно обеспечить: 



- приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, воспитание 

ценностного отношения к иностранному языку как инструменту познания и достижения 

взаимопонимания между людьми и народами; 

- осознание тесной связи между овладением иностранными языками и личностным, 

социальным и профессиональным ростом; 

- формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, аудирование, 

чтение и письмо), необходимой для успешной социализации и самореализации; 

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения иностранным языком в соответствии с требованиями к нормам устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета. 

     Учебный предмет  реализуется на основе программ для общеобразовательных 

учреждений: «Английский, немецкий, французский, испанский языки для 5-9 кл. 

общеобразовательных учреждений, УМК Деревянко  Н.Н.  Программа реализована в  

учебнике «Английского языка» Английский язык.   Деревянко.Н.Н.  Москва  

Издательство: Титул  2014г 

Общественно-научные предметы 
История России.  Всеобщая история. 

 Целью  обучения истории является: 

- формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории как 

части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 

- овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества в социальной, экономической, 

политической, научной и культурной сферах;  

--приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке 

социальных явлений, современных глобальных процессов; 

- формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности 

современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, полиэтничном 

и многоконфессиональном мире; 

- формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, миропонимания 

и познания современного общества на основе изучения исторического опыта России и 

человечества; 

- развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 

способностей определять и аргументировать свое отношение к ней; 

- воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций 

исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном Российском государстве. 

Учебный предмет «история России. Всеобщая история» реализуется через программы 

  «История. Примерные программы  общеобразовательных учреждений. История 5-11 

кл.», Вигасин А.А., Ведюшкин В.А. М. Просвещение, 2014 г.,  «История России» Арсентьев 

Н.М., Данилов А.А., Стафанович П.С., и др./Под ред. Торкунова А.В.- М. 

"Просвещение" 2016 г. 

В журнале  этот предмет реализуется через 2 модуля: История России и Всеобщая история. 

На этот предмет  отводится  отдельная страница.  

География 
   Важнейшими  задачами обучения  географии  являются:  

- формирование представлений о географии, ее роли в освоении планеты человеком, о 

географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для 

решения современных практических задач человечества и своей страны, в том числе задачи 

охраны окружающей среды и рационального природопользования; 

- формирование первичных компетенций использования территориального подхода как 

основы географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном 



и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

- овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик компонентов 

географической среды, в том числе ее экологических параметров, основами 

картографической грамотности и использования географической карты как одного из языков 

международного общения, овладение основными навыками нахождения, использования и 

презентации географической информации; 

- формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний 

в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, самостоятельного 

оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории 

проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и 

техногенных катастроф; 

- формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к 

возникновению и развитию или решению экологических проблем на различных территориях 

и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически целесообразного поведения в 

окружающей среде. 

    Реализация учебного предмета осуществляется на основе программы  «География 5-9 

кл.», Домогацких Е.М., М. Русское слово, 2014 г 

Математика и информатика 

Математика 

Изучение математики должно обеспечить: 

- формирование представлений о математике как о методе познания действительности, 

позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления: 

- осознание роли математики в развитии России и мира; 

- возможность привести примеры из отечественной и всемирной истории математических 

открытий и их авторов; 

-  развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, 

извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с 

применением математической терминологии и символики, проводить классификации, 

логические обоснования, доказательства математических утверждений: 

Реализация учебного предмета осуществляется на основе программ: «Математика 5-6»   

Мерзляк А.Г. Москва.  Издательство: Вентана-ГРАФ.2017  и   «Алгебра»  УМК Мерзляк 

А.Г. Москва.  Издательство:  Мнемозина.2018г    «Геометрия» УМК Атаносяна  Л.С. Москва 

Издательство:  Мнемозина.2017г     

Основы духовно-нравственной культуры народов России.  
Изучение предметной области "Основы духовно-нравственной культуры народов России" 

должно обеспечить: 

- воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

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

культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

- формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных 

религий, 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 

общества; 

- формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности. 

Реализация предметной области осуществляется на основе программы  «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» Н.Ф. Виноградова, В.И. Власенко, А.В. Поляков. – 

М.: Вентана-Граф, 2013., 

Предметная область ОДНКНР  реализуется  0, 5 часа  в 5кл , 7 классе, по 1 ч в 8 -9классах   

Естественнонаучные предметы 

  Биология 



Важнейшими  задачами  обучения  биологии  являются: 

- формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее развития, 

исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в результате 

деятельности человека, для развития современных естественнонаучных представлений о 

картине мира; 

- формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об 

экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о 

наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 

- приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 

проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 

- формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать 

целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 

природе, здоровью своему и окружающих, осознание необходимости действий по 

сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных; 

-  формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 

необходимости рационального природопользования защиты здоровья людей в условиях 

быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 

- освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, 

выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними. 

     Реализация учебного предмета осуществляется на основе программы  «Биология 5-9 

кл. в  общеобразовательных учреждениях», Пономарёва И.Н., М., «Дрофа» 2014. 

  Для выполнения  программы по биологии, а также для достижения обучающимися 

планируемых результатов в 7 классе учебный предмет реализуется через 1 ч. обязательной 

части  

 

Искусство 

Изобразительное искусство  

Важнейшими  задачами  обучения  изобразительному искусству  являются: 

- формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 

развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие 

наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного 

мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 

- развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; 

-  освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей 

как материального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных 

формах (фольклорное художественное творчество разных народов, классические 

произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство современности); 

- воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 

пространственной среды, в понимании красоты человека; 

- приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах 

визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), 

декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы над 

визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино); 

- приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных 

техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических 

формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация); 

- развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 

освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки 



произведений искусства; формирование активного отношения к традициям художественной 

культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности. 

 Реализация учебного предмета осуществляется на основе программы «Программа 

универсальная» под редакцией Неменского Б.М., М., Просвещение 2014 г. 

Музыка 

Важнейшими  задачами  обучения  музыки являются 

-  формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой части их 

общей духовной культуры; потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-

нравственного развития, социализации, самообразования, организации содержательного 

культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и 

общества, в развитии мировой культуры; 

- развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также образного и 

ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-

ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа 

музыкальных образов; 

- формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкально-

творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, 

драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое 

движение); 

- воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной 

информации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной 

деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью; 

- расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального 

вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, классическому 

и современному музыкальному наследию; 

- овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 

воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со 

специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, 

элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса. 

 Реализация учебного предмета осуществляется на основе программу  «Музыка 5-8 кл.», 

Алеев В.В., М., «Дрофа» 2014 г. 

Технология 

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. 

- формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда. 

  Реализация учебного предмета осуществляется на основе программы «Технология. 

Примерные программы основного общего образования»,   5-7 кл под редакцией Казакевича 

В.М. «Просвещение», 2019. 

  8кл для девочек - И.А. Сасовой, А.В.Марченко, М. «Вентана-Граф», 2014 год., для 

мальчиков А. Т. Тищенко, Н. В. Синица, В. Д. Симоненко издательский центр «Вентана-

Граф» 2016 год.  Обучение по модулям: «Кулинария», «Швейное дело» «Конструирование», 

«Столярное дело», «Проектирование». 

Разделы «Реклама»,  «Профессиональное самоопределение» изучаются  интегрировано по 

каждому  модулю. 



Физическая  культура  

Физическая  культура и основы безопасности жизнедеятельности 

Важнейшими  задачами  обучения    являются: 

- понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, 

в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального 

здоровья; 

- овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание 

основы для формирования интереса к расширению и углублению знаний по истории 

развития физической культуры, спорта и олимпийского движения, освоение умений 

отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для самостоятельных 

систематических занятий с различной функциональной направленностью (оздоровительной, 

тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учетом индивидуальных 

возможностей и особенностей организма, планировать содержание этих занятий, включать 

их в режим учебного дня и учебной недели; 

- приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий 

физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики 

травматизма; освоение умения оказывать первую доврачебную помощь при легких травмах; 

обогащение опыта совместной деятельности в организации и проведении занятий 

физической культурой, форм активного отдыха и досуга; 

- расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической 

подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих 

основных физических качеств; 

- формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 

корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, 

состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических 

действий, приемами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением 

использовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; 

расширение двигательного опыта за счет упражнений, ориентированных на развитие 

основных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных систем 

организма, в том числе в подготовке к выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО); 

- формирование представлений о современных бытовых тифлотехнических средствах, 

приборах и их применении в повседневной жизни; 

- владение доступными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 

  Реализация учебного предмета осуществляется на основе программы «Физическая 

культура. Программа универсальная», М. Просвещение, 2014 год.  

     В учебном плане программа по физической культуре 5кл,7кл,8кл,9кл реализуется через 

2 ч. программы Ляха В.И. в обязательной части и 1 ч. даётся на расширение разделов по 

физической культуре (спортивные игры, лёгкая атлетика, лыжная подготовка). В классном 

журнале записываются 3 ч..как один предмет. 

В 6 классах  через 2 часа по  программе Ляха В.И. 

Образовательные программы по предметам, входящим в обязательную часть  разработаны 

на основании учебников и учебно-методических пособий, рекомендованных Министерством 

образования Российской Федерации и входящих в федеральный и региональный перечни 

учебников (Приказ Минобрнауки России  от 31.03.2014 г. № 253).   

 

  Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

   Часть  учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,  

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся. их родителей (законных представителей), педагогического 

коллектива образовательной организации Время, отводимое на данную часть  учебного 

плана, использовано на  введение специально разработанных учебных курсов, 

обеспечивающих интересы и потребности участников образовательной деятельности  

consultantplus://offline/ref=28DC811677DD05F9AE308C815040523842CE1DC7371DA71B08D739D1AE260FEB3C02A5EB578AC676f863C


     

  Из  части формируемой участниками  образовательных  отношений   0,5 час  в 6 классах  

используется на Основы духовно-нравственной культуры России который  направлен  на  

знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 

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

поступках, поведении, расточительном потребительстве . 

Факультатив «Математика для всех» в 8-9 классах по 1 часу. Основы духовно- 

нравственной культуры России 1 час в 8 классе. 

Информатика в 9 классах -1 час 

 

      В соответствии с рекомендациями предполагается  объем аудиторной нагрузки 

учащихся (29 часов в неделю – в 5-х классах  и 30 часов – в 6-х классах, 32 часов – в 7-х 

классах), не превышающий максимум, установленный «Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».       

 
Формы  контроля промежуточной   аттестации 

на 2021-2022 уч.год 

 По остальным учебным предметам учебного плана итоговой оценкой для обучающихся  

является текущий контроль успеваемости как среднее арифметическое четвертных оценок. 

Срок    освоения образовательной программы:   5 лет 

Продолжительность  учебного года:        

5 – 8  классы –  34  недели             

  

Учебный 

предмет 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 

Русский язык ВПР      ВПР  

 

Диктант Диктант  

Английский 

язык 

Тестовая работа Тестовая работа Тестовая 

работа 

Тестовая работа 

История  ВПР ВПР Тестовая 

работа 

Тестовая работа 

Обществознан

ие  

- ВПР Тестовая 

работа 

Тестовая работа 

Математика ВПР ВПР - - 

Алгебра - - Контрольная 

работа 

Контрольная работа 

Геометрия - - Контрольная 

работа 

Контрольная работа 

География  - ВПР Тестовая 

работа 

Тестовая работа 

Биология  ВПР ВПР Тестовая 

работа 

Тестовая работа 

Технология  - Проектная 

работа 

Проектная 

работа 

Проектная работа 

Музыка  - Тестовая работа Тестовая 

работа 

Тестовая работа 

ИЗО Творческая  

работа 

Творческая  

работа 

Творческая  

работа 

Творческая  работа 

Физическая 

культура   

Сдача 

нормативов 

по РП 

Сдача 

нормативов 

по РП 

Сдача 

нормативов 

по РП  

Сдача нормативов 

по РП  

ОДНКР Защита 

индивидуальног

о проекта 

Творческая  

работа 

Защита 

проекта 

Защита проекта 
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Учебный план на 2021-2022 учебный год 

МБОУ  Элитовская средняя общеобразовательная школа 

основное  общее  образование 

5 – 9  классы  -   пятидневная учебная  неделя 

 

 

Ч
а

ст
и

  

Предметные 

области 

                        

Классы 

 

Предметы          

Количество часов 

в неделю 

 

 

итого 
5абвг 6аб 7абв 8аб 

 

9абв 

О
б

я
за

те
л
ь
н

ая
  
ч
ас

ть
 

Русский язык  и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык   и      

родная литература 

Родной язык    0,5 0,5 0,5   1,5 

Родная  литература 0,5 0,5 0,5   1,5 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный 

язык (испанский) 

0,5 0,5 0,5   1,5 

Общественно-

научные предметы 

История России 

Всеобщая история 

2 2 2 2 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 - -  10 

Алгебра  - - 3 3 3 9 

Геометрия    2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Основы духовно-

нравственной 

культуры России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

0.5  0,5  1 2 

 

Естественно -  

научные предметы 

Физика  - - 2 2 2 6 

Химия  - - - 2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1   3,5 

ИЗО 1 1 1 1  3,5 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая 

культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 
   1 1 2 

Физическая культура 

2 2 2 2 2 10 

Итого 28 29,5 31 30 30 148,5 

 

Физическая культура 1 - 1 1 1 4 

 

Основы духовно-нравственной культуры России  0.5  1  1,5 

Информатика      1 1 

Математика для всех    1 1 2 

Итого 1 0,5 1 3 3 8,5 

Максимально допустимая  

аудиторная недельная    нагрузка 

29 30 32 33 33 157 
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Учебный план на 2020-2021  учебный год 

МБОУ  Элитовская средняя общеобразовательная школа 

среднее  общее  образование 

5 – 9  классы  -  пятидневная учебная  неделя 

 

 

Ч
а

ст
и

  

Предметные области                         

Классы 

 

Предметы          

Количество часов 

в неделю 

 

 

итого 
5аб 6абв 7аб 8абв 

 

9абв 

О
б

я
за

те
л
ь
н

ая
  
ч
ас

ть
 

Русский язык  и 

литература 

Русский язык 170 204 136 102 102 714 

Литература 102 102 68 68 102 442 

Родной язык   и      

родная литература 

Родной язык    17 17 17   51 

Родная  литература 17 17 17   51 

Иностранный язык Иностранный язык  102 102 102 102 102 510 

Второй иностранный 

язык 

17 17    34 

Общественно-научные 

предметы 

История России 

Всеобщая история 

68 68 68 68 68 340 

Обществознание  34 34 34 34 136 

География 34 34 68 68 68 272 

 

Математика и 

информатика 

Математика 170 170 - -  340 

Алгебра  - - 102 102 102 306 

Геометрия    68 68 68 204 

Информатика   34 34 34 102 

Основы духовно-

нравственной культуры 

России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

17  17 - 34 68 

 

Естественно -  научные 

предметы 

Физика  - - 68 68 102 238 

Химия  - - - 68 68 136 

Биология 34 34 34 68 68 238 

Искусство Музыка 34 34 34   102 

ИЗО 34 34 34 34  136 

Технология Технология 68 68 68 34  238 

Физическая культура 

и основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 
   34 34 68 

Физическая культура 68 68 68 68 68 340 

Итого 952 1003 1037 1020 1054 5066 

Ч
ас

ть
, 

ф
о

р
м

и
р
у

ем
ая

 

у
ч

ас
тн

и
к
ам

и
 

о
б

р
аз

о
в
ат

ел
ь
н

ы
х

 

о
тн

о
ш

ен
и

й
 

Физическая культураи основы безопасности 

жизнедеятельности 
34  34 34 34 136 

Основы духовно-нравственной культуры России  17  34  51 

Информатика      34 34 

Математика для всех    34 34 68 

Итого 34 17 34 102 102 289 

Максимально допустимая  

аудиторная недельная    нагрузка 
986 1020 1071 1122 1156 5355 
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