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Пояснительная записка к учебному плану 
5-9 классов 

МБОУ «Карагайская средняя общеобразовательная школа №1», реализующих 

ФГОС ООО 

на 2021 - 2022 учебный год 

Учебный план разработан образовательной организацией в соответствии с 

нормативно-правовыми документами: 

• Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ст.28); 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 

1897; 

• СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденные постановлением главного государственного санитарного врача от 

28.09.2020 № 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; 

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный 

приказом Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 (распространяется на 

правоотношения с 1 сентября 2021 года); 

• Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 

12.05.2011 г. №03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального государственного образовательного стандарта общего образования»; 

• Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «Об изучении родных 

языков из числа языков народов Российской Федерации»; 

• Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования, одобренная решением Федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию (протокол от 08.04.2015 № 1/15); 

• Устав МБОУ «Карагайская средняя общеобразовательная школа №1». 

Школа реализует образовательную программу основного общего образования (5 

лет обучения). 

Содержание учебного плана и распределение учебных часов обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений направлены на 

достижение основной цели школы: «Создание условий для достижения 

обучающимися высокого уровня готовности к профессиональному самоопределению   

через обогащение содержания, новых организационных форм образования и 

педагогических технологий и направлен на решение следующих задач: 

1. обеспечить качество результатов обучения обучающихся в соответствии с 

требованиями государственного стандарта. 

2. обеспечить уровень образования, соответствующий требованиям 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего общего образования; 

3. способствовать повышению ответственности педагогов за результаты 

собственной деятельности, повышению профессионализма, саморефлексии в сфере 

новых ФГОСов; 
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4. обеспечить условия для формирования школьного образовательного 

пространства выбора для решения задач социализации, воспитания, развития и 

самоопределения обучающихся; 

5. создать условия для проявления творческой индивидуальности каждого; 

6. обеспечить эффективное сочетание урочных и внеурочных форм 

организации образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

7. обеспечить модернизацию содержательной и технологической 

составляющих образовательного процесса в условиях организации поточно-группового 

метода, предпрофильной подготовки и профильного обучения обучающихся в школе.  

В 5–9-х общеобразовательных классах образовательная деятельность 

реализуется на основе федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования. Учебный план основной школы состоит из двух частей: 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений, 

включающей внеурочную деятельность. 

В учебном плане представлены все обязательные учебные предметные области и 

предметы: Русский язык и литература (Русский язык, Литература); Иностранные языки 

(Иностранный язык); Общественно-научные предметы (История России. Всеобщая 

история, Обществознание, География); Математика и информатика (Математика, 

Информатика); Естественнонаучные предметы (Физика, Биология, Химия); Искусство 

(Изобразительное искусство, Искусство, Музыка); Технология (Технология); Физическая 

культура и основы безопасности жизнедеятельности (Физическая культура, Основы 

безопасности жизнедеятельности). 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

направлено на: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на ступени среднего

 общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

- формирование здорового образа жизни, правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

- личностное развитие обучающихся в соответствии с их индивидуальностью. 

Изучение предмета «Русский язык» направлено на формирование 

функциональной грамотности и развитие коммуникативной компетенции, которая 

включает в себя языковой, речевой и социолингвистический компоненты; а также 

лингвистическую и культуроведческую компетентности. 

«Литература» - учебный предмет, освоение содержания которого направлено на 

последовательное формирование читательской культуры через приобщение к чтению 

художественной литературы. Предмет направлен, на освоение навыков чтения, 

восприятия художественного языка и понимания художественного смысла литературных 

произведений. В процессе преподавания литературы формируется эмоциональная сфера 

личности, образное, ассоциативное и логическое мышление. Важное значение имеет 

овладение базовым филологическим инструментарием и формирование потребности и 

способности личности выразить себя в слове. 

«Иностранный язык» изучается с целью формирования иноязычной 

коммуникативной компетентности ученика, позволяющей общаться на иностранном 

языке в устной и письменной форме в пределах тематики и языкового материала 

основной школы. Иноязычная коммуникативная компетентность формируется на 

доступном для ученика уровне в основных видах речевой деятельности: аудировании, 

говорении, чтении и письме. Иностранный язык представлен английским языком. При 

проведении занятий по иностранному языку осуществляется деление классов на две 

группы. Для качественного обучения классы делятся на две группы. 
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«Математика» - учебный предмет, преподавание которого направлено на развитие 

математической речи обучающихся, логического и алгоритмического мышления, 

абстрактного мышления и воображения. 

Начиная с седьмого класса, математика подразделяется на 2 модуля: собственно 

математика продолжается через модели алгебра и геометрия. 

Модуль «Геометрия» играет важную роль в формировании пространственного 

воображения учащихся, учит умению описывать окружающий мир языком геометрии, 

строить чертежи фигур, измерять их параметры, используя циркуль и линейку, решать 

задачи на построение и доказательство, позволяет приобрести навыки исследования и 

анализа. 

Начиная с седьмого класса, обучающиеся начинают изучение предмета 

«Информатика». Данный предмет познакомит с понятием «информация», даст учащимся 

понятие о моделировании, кодировании текстов, начнёт прививать основы 

алгоритмической культуры, развивать навыки использования программных систем и 

сервисов, учить умению работать с информацией. С целью качественного обучения 

предмету классы делятся на уроках на две группы. 

Целью преподавания предмета «История России. Всеобщая история» является 

формирование у обучающихся целостной картины мировой истории и места истории 

России в мировом историческом процессе, взаимосвязь всех её этапов, их значимость 

для понимания современного места и роли России в мире, важность вклада каждого 

народа в общую историю стран, эта цель достигается через последовательное изучение 

курсов истории России и Всеобщей истории. Преподавание истории России направлено 

на формирование гражданской идентичности личности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям, развитие 

коммуникативной компетенции.  

Предмет «Обществознание» является гуманистической базой для образования в 

целом. Знания по учебному предмету должны стать основой для формирования 

ценностного отношения, собственной позиции к явлениям социальной жизни, поиску 

созидательных способов жизнедеятельности. Предмет даёт возможность учащимся 

оценить себя как личность, раскрыть свой потенциал, понять свои социальные роли и 

собственное место в социуме и культурной среде, найти свой путь. Учащиеся смогут 

приобрести опыт социального и культурного взаимодействия. 

Обществознание наряду с историей – стержень для формирования понимания 

российской идентичности; гражданского, культурного, образовательного пространства 

страны. Направлен на формирование опыта применения полученных знаний для 

решения актуальных задач в области социальных отношений, экономической, 

гражданско-общественной деятельности, межличностных отношений, отношений между 

людьми разных национальностей и вероисповеданий, самостоятельной познавательной 

деятельности, правоотношений и семейно-бытовых отношений. Изучение 

обществознания начинается с 6 класса.  

«География» в основной школе должна обеспечить формирование 

картографической грамотности, навыков применения географических знаний в жизни 

для объяснения. Оценки и прогнозирования разнообразных природных, социально-

экономических и экологических процессов и явлений, адаптации к условиям 

окружающей среды и обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

«Биология» и «Химия» - предметы, которые должны обеспечить формирование 

биологической и экологической грамотности, направлены на расширение представлений 

об уникальных особенностях живой природы, её многообразии и эволюции, человеке как 

биосоциальном существе, развитие компетенций в решении практических задач, 

связанных с живой природой. Освоение биологии и химии направлено на создание 

целостной научной картины мира, развитие навыков наблюдения и описания природных 

явлений, освоение научных методов познания, на формирование ценностного отношения 
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школьников к природе, создание условий для формирования интеллектуальных, 

гражданских, коммуникационных, информационных компетенций. 

Предмет «Физика» направлен на формирование у учащихся целостной научной 

картины мира, развитие навыков наблюдения и описания физических явлений, освоение 

научных методов познания. 

Предметная область «Искусство» представлена в учебном плане тремя 

предметами: «Музыкой» (5-7 классы); «Изобразительное искусство» (5-7 классы), 

«Искусство» (8 класс). 

Предмет «Музыка» направлена на овладение основами музыкальных знаний. В 

основной школе задача музыки – обеспечить формирование основ музыкальной 

культуры как части общей культуры школьников. Освоение музыки способствует 

развитию способностей обучающихся к художественно-образному, эмоционально-

ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, 

выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру. 

Предметы «Изобразительное искусство» и «Искусство» ориентированы на 

развитие эстетического отношения к действительности, основная задача предмета – 

художественное освоение мира. Пространственное мышление способствует развитию 

самосознания ребенка, его места и роли в системе общего развития человеческой 

культуры, дает тем самым знания в единстве мировоззрения. 

Предмет «Технология» изучается с целью формирования технологического 

мышления, формирования практического опыта как основы обучения и познания, 

осуществления поисково- аналитической деятельности для практического решения 

прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов, формирования опыта практической преобразовательной деятельности. Для 

качественного обучения технологии классы делятся на две группы. Обучение ведется 

модульно, в том числе через обучение в «Точке роста». В 5-6-х классах – модуль 

«Промышленный дизайн», в 7 классе – модуль «AR/VR», в 8 классе – модуль «АЭРО/ 

ГЕО». Количество часов на изучение предмета в 5-8 классах – до 2 часов в неделю, и в 9 

классе – 1 час в неделю (за счет часов части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений).  

Предметы «Физическая культура» и «ОБЖ» направлены на сохранение и 

укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни, формирование 

умений саморегуляции средствами физической культуры, содействует гармоничному 

физическому, нравственному и социальному развитию, успешному обучению. В 8-х 

классах на изучение предмета «ОБЖ» выделен 1 час в неделю с целью освоения 

обучающимися умений действовать в чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты, оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. Предмет 

«ОБЖ» в 8-9-х классах предполагает модуль «Оказание первой доврачебной помощи», 

реализуемый в «Точке роста».  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса, определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов 

и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), 

образовательного учреждения, учредителя образовательной организации и может быть 

использована: 

• на увеличение количества часов, отводимых на отдельные обязательные 

предметы или учебные занятия; 

• на реализацию системы краткосрочных курсов для реализации 

инновационной программы школы; 

• на введение предметов, не предусмотренных обязательной частью 

учебного плана; 
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• на факультативные курсы в рамках предпрофильной подготовки 

обучающихся 9-х классов; 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, используется на изучение 

отдельных предметов, введение специально разработанных учебных курсов, курсов по 

выбору, проектную и исследовательскую деятельность обучающихся, а именно: 

1. С целью воспитания гражданина России, патриота малой родины, 

знающего и любящего свой край, его традиции, памятники природы, истории и 

культуры, формирования у обучающихся представления об историческом прошлом и 

настоящем нашего края, о личностях, оставивших заметный след в истории, о вкладе, 

который внесли соотечественники в историческое и культурное наследие Пермского 

края для учащихся пятых классов реализуется курс «Мой Пермский край» - 0,5 часа в 

неделю; 

2. В 5 классах курс «Мой выбор» - 0,5 часа в неделю, направлен на 

тьюторское сопровождение образовательного выбора обучающихся.  

3. В 7 классах введен учебный предмет «Биология» - 1 час в неделю с целью 

развития умений обучающихся решать проектные задачи по зоологии; 

4. В 8 классе введён учебный предмет «Искусство» - 1 час в неделю с целью 

развития у обучающихся умений проектирования и самореализации; 

5. В 9 классе предмет «Технология» реализуется через курс 

«Профессиональное самоопределение», который направлен на профессиональное 

самоопределение учащихся, включает помимо теоретических знаний предмета в данном 

направлении такие формы работы, как проектная деятельность, посещение экскурсий на 

предприятия, в учебные заведения; 

6. В рамках реализации инновационной образовательной программы 

«Агрошкола – ресурсный центр профессионального самоопределения школьников» 

(приказ и.о. директора № 297-1-О от 1 сентября 2021 года) обучающимся 

предоставляется возможность в 5-7 классах пройти обучение на краткосрочных курсах 

практико-ориентированной и/или метапредметной направленности. Предлагаются 

следующие курсы: 

 

№ 

№ 

п.п. 

Название курса 

1. 1 Моделирование пространственных фигур 

2.  Юный финансист 

3.  Смысловое чтение 

4.  Я-пятиклассник 

5.  Основы криптографии 

6.  Удивительная физика! 

7.  Чистый лист 

8.  Мир оригами 

9.  Занимательная микроскопия 

10.  Смысловое чтение: интерпретация текста 

11.  В мире профессии 

12.  В мире чисел 

13.  Подросток 

14.  Удивительная физика! 

15.  Основы интерпретации текста 

16.  Учимся задавать вопросы 

17.  Мастерство публичного выступления 

18.  Аргументация в дискуссии 
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19.  Сотрудничество 

20.  Моделирование 

21.  Колупаева 

22.  Увлекательная математика 

23.  Занимательная грамматика 

24.  Основы финансовой грамотности 

25.  Создание 3D-открытки 

26.  Профессии моих родителей 

Занятия героев произведений литературы XX века 

 

В связи с эпидемиологической обстановкой в 2021-2022 учебном году 

краткосрочные курсы реализуются в каждом классе отдельно: каждую четверть – новый 

курс, без смешивания обучающихся. 

В целях формирования у обучающихся опыта самоопределения и 

самореализации, создания условий для удовлетворения их потребностей в различных 

образовательных маршрутах, обеспечения предпрофильной подготовки обучающихся 

предлагаются следующие факультативные курсы в 9 классах:  

1. В 9 А классе «Культура речи», «Шаг за шагом к ОГЭ по математике», 

«Практическое обществознание», «Основы географической грамотности»,  

2. В 9 Б классе «Культура речи», «Технология работы с КИМ по математике», 

«Практикум по биологии», 

3. В 9 В классе «Культура речи», «Технология работы с КИМ по 

математике», «Практикум по информатике», «Практическое обществознание».   

Всё выше перечисленное обеспечивает условия для развития личности 

обучающихся с учетом их интересов и склонностей, подготовки к социальному 

самоопределению, формированию умений и навыков самообразования обучающихся, и 

подготовки к выбору профиля   их дальнейшего образования. 

Основное общее образование обеспечивает личностное самоопределение 

обучающихся – формирование нравственных качеств личности, мировоззренческой 

позиции, гражданской зрелости; готовность к профессиональному выбору, к 

самостоятельному решению проблем в различных видах и сферах деятельности, к 

развитию творческих способностей. Содержание образования является относительно 

завершенным и базовым для продолжения обучения в старшей школе и получения 

среднего профессионального образования, создает условия для подготовки учеников к 

выбору профиля дальнейшего образования, формированию умений социального 

самоопределения и самообразования школьников. 
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Организационно-педагогические условия 

Образовательный процесс в 5-8-х классах осуществляется в условиях 

пятидневной рабочей недели, в 9-х классах в условиях шестидневной рабочей недели. 

Продолжительность учебного года – 34 учебные   недели для 5-9 классов. Максимально 

допустимая недельная нагрузка при пятидневной учебной неделе составляет в пятых 

классах 29 часов, 6-х классах 30 часов, в 7-х классах 32 часа, в 8-х классах 33 часа. 

Максимально допустимая недельная нагрузка при шестидневной учебной неделе 

составляет в 9- х классах 36 часов. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель. 

Начало занятий в 9.00 часов. Продолжительность уроков в 5-9-х классах 

составляет 40 минут.  

Учебный процесс в 5-9-х классах организован в первую смену. 

Продолжительность перемен между уроками – 15 минут.  

На всех уроках проводятся физкультурные минутки продолжительностью 5 минут 

по рекомендуемым Санитарными правилами и нормативами СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

Один час занятий физической культуры обязательно проводится на свежем 

воздухе. 

Формы промежуточной аттестации на 2021 – 2022 учебный год 

Промежуточная аттестация – установление уровня достижения результатов 

освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных 

образовательной программой. 

Основной задачей промежуточной аттестации является установление 

соответствия знаний учеников требованиям образовательных программ, глубины и 

прочности полученных знаний, их практическому применению. 

Заканчивается освоение образовательных программ промежуточной 

аттестацией, которая регулируется Положением о формах, периодичности, порядке 

текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации, переводе 

обучающихся в следующий класс в МБОУ «КСОШ №1».  Промежуточная аттестация 

проводится в форме итогового контроля в переводных классах всех уровней образования 

(5-9 классы) в форме итоговых контрольных работ, тестов, комплексных и 

комбинированных работ, защиты проектов и др. Решением педагогического совета 

общеобразовательного учреждения устанавливаются формы и порядок проведения 

промежуточной аттестации. Данное решение утверждается приказом директора. 

Формы промежуточной аттестации в 2021 – 2022 в учебном году определены 

учебным планом и представлены в таблице, представленной ниже. 

 

Предметы учебного план Формы промежуточной аттестации 

 5 класс 6 класс 7 класс 

Русский язык Контрольная работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Литература Изложение Изложение Сочинение 

Иностранный язык 

(английский) Контрольная работа Контрольная работа 

Контрольная 

работа 

Математика Контрольная работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Информатика   

Контрольная 

работа 

Всеобщая история Тестирование   

Всеобщая история.  Тестирование Контрольная 
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История России работа 

Обществознание  Тестирование Тестирование 

География 

Среднее 

арифметическая 

четвертных оценок Контрольная работ Тестирование  

Физика   

Контрольная 

работа 

Химия   

Контрольная 

работа 

Биология 

Среднее 

арифметическая 

четвертных оценок 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Музыка Творческая работа Творческая работа Творческая работа 

Изобразительное 

искусство Творческая работа Творческая работа Творческая работа 

Технология Творческая работа Творческая работа Творческая работа 

Физическая культура Сдача нормативов Сдача нормативов Сдача нормативов 

     

    

Предметы учебного плана Формы промежуточной аттестации 

   8 класс  9 класс 

Русский язык  Сочинение  Сочинение 

Литература  Сочинение  Сочинение 

Иностранный язык (английский) Тестирование  Тестирование 

Математика  Контрольная работа Контрольная работа 

Информатика Тестирование Контрольная работа 

История России Тестирование Тестирование 

Всеобщая история Тестирование  Тестирование 

Обществознание Контрольная работа Контрольная работа 

География Контрольная  работа Контрольная работа 

Физика Контрольная работа  Контрольная работа 

Химия Контрольная  работа  Контрольная работа 

Биология Контрольная работа Контрольная работа 

Искусство Творческая работа  

Технология Творческое задание  

 (проект)  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Средняя арифметическая 

четвертных оценок 

Средняя арифметическая 

четвертных оценок 

Физическая культура Сдача нормативов Сдача нормативов 
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Учебный план 

МБОУ «КСОШ №1»  

на 2021-2022 учебный год 

основное общее образование (5 -7 классы) 
Предметные области Учебные предметы 

 

 

 

 

Количество часов в неделю 

5 

а,б,в 

6 

а,б,в 

7 

а,б,в 

об.ч гр об.ч гр об.ч гр 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5  6  4  

Литература 3  3  2  

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык  -  -  -  
Родная литература -  -  -  

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

3 3 3 3 3 3 

Второй иностранный 

язык 

-  -  -  

Математика и 

информатика 

Математика 5  5  5  

Алгебра -  -  -  

Геометрия -  -  -  

Информатика -  -  1 1 

Общественно-научные 

предметные 

Всеобщая история 2  -  -  

История России. 

Всеобщая история 

-  2  2  

Обществознание -  1  1  

География 1  1  2  

Естественнонаучные 

предметы 

Биология 1  1  1  

Физика  -  -  2  

Химия -  -  -  

Искусство Музыка 1  1  1  

Изобразительное 

искусство 

1  1  1  

Технология Технология 2 2 2 2 2 2 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3  3  3  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

-  -  -  

Итого обязательная часть: 27 5 29 5 30 6 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

2 1 2 

Часы, усиливающие учебные предметы 0,5  1 

Естественнонаучные 

предметы 

Биология   1 

Общественно-научные 

предметные 

Мой Пермский край 0,5   

Курс «Мой выбор» 0,5   

Краткосрочные курсы по выбору 1 (4*0,25) 1(4*0,25) 1(5*0,2) 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5-дневной рабочей неделе 

29  30 32 
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Учебный план 

МБОУ «КСОШ №1»  

на 2021-2022 учебный год 

основное общее образование (5е -8е классы) 
Предметные области Учебные предметы 

 

 

Количество часов в неделю 

5 е 6 е 7 е 8 е 

об.ч об.ч об.ч об.ч 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 

Литература 3 3 2 2 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык  - - - - 

Родная литература - - - - 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

3 3 3 3 

Второй иностранный 

язык 

- - - - 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 5 5 

Алгебра - - - - 

Геометрия - - - - 

Информатика - - 1 1 

Общественно-научные 

предметные 

Всеобщая история 2 - - 1 

История России. 

Всеобщая история 

- 2 2 1 

Обществознание - 1 1 1 

География 1 1 2 2 

Естественнонаучные 

предметы 

Биология 1 1 1 2 

Физика  - - 2 2 

Химия - - - 2 

Искусство Музыка 1 1 1 - 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 - 

Искусство - - - 1 

Технология Технология 2 2 2 2 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

- - - 1 

Итого обязательная часть: 27 29 30 32 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

2 1 2 1 

Часы, усиливающие учебные предметы 0,5  1 1 

Естественнонаучные 

предметы 

Биология   1  

Общественно-научные 

предметные 

Мой Пермский край 0,5    

Искусство Искусство    1 

Курс «Мой выбор» 0,5    

Краткосрочные курсы по выбору 1 (4*0,25) 1(4*0,25) 1(5*0,2)  

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5-дневной рабочей неделе 

29  30 32 33 
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Учебный план 

МБОУ «КСОШ №1» 

на 2021-2022 учебный год 

основное общее образование 

(8 классы) 

  

Предметные области Учебные предметы 

 

8 

а,б,в 

  об.ч гр 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 3  

Литература 2  

Родной язык и родная литература Родной язык -  

Родная литература -  

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

3 3 

Второй иностранный язык -  

Математика и информатика Математика 5  

Алгебра -  

Геометрия -  

Информатика 1 1 

Общественно-научные предметы Всеобщая история 1  

История России 1  

Обществознание 1  

География 2  

Естественно-научные 

Предметы 

Биология 2  

Физика  2  

Химия 2  

Искусство Искусство 1  

Технология Технология 2 2 

Физическая культура и Основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 3  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1  

Итого обязательная часть: 32 6 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 1  

Часы, усиливающие учебные предметы 1  

Искусство                                  Искусство 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной 

рабочей неделе 

33 
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Учебный план 

МБОУ «КСОШ №1» 

на 2021-2022 учебный год  

основное общее образование 

(9 классы) 
Предметные области Учебные предметы 

 

 

 

 

9 а 9 б 9 в 9 е 

об.ч гр об.ч гр об.ч гр об.ч 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3  3  3  3 

Литература 3  3  3  3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык -  -  -  - 

Родная литература -  -  -  - 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

3 3 3 3 3 3 3 

Второй иностранный 

язык 

-  -  -  - 

Математика и 

информатика 

Математика 5  5  5  5 

Алгебра -  -  -  - 

Геометрия -  -  -  - 

Информатика 1 1 1 1 1 1 1 

Общественно-научные 

предметы 

Всеобщая история 1  1  1  1 

История России 1  1  1  1 

Обществознание 1  1  1  1 

География 2  2  2  2 

Естественно-научные 

предметы 

Биология 2  2  2  2 

Физика  3  3  3  3 

Химия 2  2  2  2 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3  3  3  3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1  1  1  1 

Итого обязательная часть: 31 4 31 4 31 4 31 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

4 4 4 4 

Часы, усиливающие учебные предметы - - - - 

Факультативные курсы по выбору: 

Культура речи 

Шаг за шагом к ОГЭ по математике 

Технология работы с КИМ по математике 

Практикум по биологии 

Практическое обществознание 

Основы географической грамотности 

Практикум по информатике   

 

1 

1 

 

 

0,5 

0,5 

 

 

1 

 

1 

1 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

0,5 

 

0,5 

 

1 

1 

 

 

 

0,5 

0,5 

Курс «Профессиональное самоопределение» 1 1 1 1 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 6-дневной рабочей неделе 

35 35 35 35 

 


