
                                                    

Учебный план 5-9 класс 

МБОУ Погодаевская СОШ № 18 на 2021-2022 учебный год 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в год 

 

V 

класс 

VI 

класс 

VII 

класс 

VIII 

класс 

IX 

класс 

Всего 

 Обязательная часть   

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5/170 6/204 4/136 3/102 3/102 21/714 

Литература 3/102 3/102 2/68 2/68 3/102 13/442 

Родной язык и 

родная литература 

Русский родной 

язык 

0,5/17 0,5/17 0,5/17   1,5/51 

Родная литература 0,5/17 0,5/17 0,5/17   1,5/51 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 

3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 15/510 

Второй 

иностранный язык 

(немецкий) 

1/34 1/34 1/34   3/102 

Математика и 

информатика 

Математика 5/170 5/170    10/340 

Алгебра   3/102 3/102 3/102 9/306 

Геометрия   2/68 2/68 2/68 6/204 

Информатика   1/34 1/34 1/34 3/102 

Общественно-

научные 

предметы 

История России.   1/40 1/40 1/40 1/40 4/160 

Всеобщая история 2/68 1/28 1/28 1/28 1/28 6/180 

География 1/34 1/34 2/68 2/68 2/68 8/272 

Обществознание - 1/34 1/34 1/34 1/34 4/136 

Естественнонаучн

ые предметы 

Биология 1/34 1/34 1/34 2/68 2/66 7/236 

Физика   2/68 2/68 3/102 7/238 

Рассмотрено на педсовете  

Протокол № 1 от 31.08.2021 

Утверждено: _______________директор 

 О.И. Соколова 

приказ № 01-04-120 от 31.08.2021 



Химия    2/68 2/68 4/136 

Искусство Музыка 1/34 1/34 1/34 1/34  4/136 

Изобразительное 

искусство 

1/34 1/34 1/34 - _ 3/102 

Технология Технология 2/68 2/68 2/68 2/68  8/272 

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и                                             

 

Физическая 

культура 

2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 10/340 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

   1/34 1/34 2/68 

ИТОГО: 28/952 30/1020 31/1054 31/1054 30/1020 150/ 

5100 

  Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

  

Естественно-

научные предметы 

Биология   1/34   1/34 

Технология Черчение    1/34 1/34 2/68 

Технология     1/34 1/34 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

0,5/17     0,5/17 

Учебные модули 0,5/17   1/34 1/34 2,5/85 

ИТОГО 1/34  1/34 2/68 3/102 7/238 

ВСЕГО: 29/986 30/1020 32/1088 33/1122 33/1122 157/5338 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

29/986 30/1020 32/1088 33/1122 33/1122 157/5338 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

                                                                                                                 к учебному плану 

основного 

                                                                                                                 общего образования 

                                                                                                                 5-9 класс 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование учебных модулей Классы  Количество 

часов 

Всего 

1 «Основы смыслового чтения и 

работа с текстом» 

5 0,5/34 0,5/34 

2 «Агролаборатория»/ Основы 

агробизнеса 

8  1/34 1/34 

3 Подготовка к ОГЭ по 

математике/русскому языку 

9  1/34 1/34 

 

 

Пояснительная записка к учебному плану  5-9  классов МБОУ Погодаевская СОШ 

№ 18 имени А.С. Соколова на  2021-2022 учебный год. 

       Учебный план составлен на основании: 

1.Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014) "Об образовании 

в Российской Федерации»; 

 2. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

N 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 РФ от 24 ноября 2015 г. № 

81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных 

организациях» (зарегистрировано в Минюсте РФ 18 декабря 2015 г. Регистрационный № 

40154); 

3. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015  "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

 4. Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»; 

5. Закон Красноярского края от 26.06.2014г. № 6-2519 «Об образовании в 

Красноярском крае».  

 6. Письмо Министерства образования и науки Красноярского края от 28.10.2008 № 

2843 «Об изучении Правил дорожного движения». 

7. Письма Министерства  образования и науки РФ от 27.04.2007г № 03-898 «О 

методических рекомендациях по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» 



 8. Письмо Министерства образования № 08-761 от 25.05.2015 «Об изучении 

предметных областей «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России». 

 9. Письмо министерства  образования и науки Красноярского края от 17.03.2011 

№1689 и "Методические рекомендации для педагогических работников 

общеобразовательных учреждений по организации обучения детей Правилам дорожного 

движения". 

10. Приказ Минобрнауки № 15 от 26.01.2017 г. с изменениями от 5.06.2017 № 629 

«Об утверждении перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих аккредитацию образовательных программ начального, основного общего, 

среднего общего образования». 

11. Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках 

народов Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-ФЗ); 

12. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 

июня 2018 г. N 05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков народов РФ» 

13. Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав 

граждан на получение образования на родном языке». 

14. Письмо Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2018 г. N 08-1214 «Об 

изучении второго иностранного языка». 

15. Приказ № 766 от 23 декабря 2020 г. «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254» 

16. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 № 16 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил 

СП 3.1/2.4 3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)". (Зарегистрирован 03.07.2020 № 58824) 

 – Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

января 2021 г. N 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания", утвержденными постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 

года № 2. 

17. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 г. № 

115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным образовательным программам- образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

18. Методические рекомендации по введению учебных предметов от 26 марта 2019 

№1 

19. Письмо Министерства образования Красноярского края от 02 апреля 2019 № 

75-3433; 

20. Приказ  Минобразования РФ от 29.12.2014 № 1644; 

21. Приказ Минобразования  РФ от 31.12.2015 № 1577; 

22. Устав МБОУ Погодаевская СОШ № 18 имени А.С. Соколова 



23. Годовой календарный график МБОУ Погодаевская СОШ № 18 имени А.С. 

Соколова 

24. Проект по реализации Концепции развития школьного обучения в 

Погодаевской СОШ № 18 имени А.С. Соколова «От хозяина земли – до патриота 

Родины», «Активная среда», «Агропоколение»; 

25. Основная образовательная программа основного  общего образования. 

http://погодаевская-школа.енисейобр.рф/wp-content/uploads/2019/10/Osnovnaya-

obrazovatelnaya-programma-osnovnogo-obshhego-obrazovaniya.pdf 

 Учебный план для 5-9  классов рассчитан на  полное освоение государственных 

образовательных программ 5-9  классов. Продолжительность учебного года: 5-9 класс 34 

учебные недели. Продолжительность урока   45 минут. 

          В обязательной части школьного учебного плана полностью реализован 

федеральный компонент. 

Обязательными базовыми учебными предметами являются: в образовательной 

области «Русский язык и литература» - «Русский язык» (Программа по русскому языку 

для общеобразовательных школ 5-9 класс. Сост. Т.Ладыженская. 2016 г.), «Литература» 

(Программы ОУ. Литература под ред В.Я. Коровиной 5-11 кл. М.Просвещение.2016). В 

предметной области «Родной язык и родная литература» учебный предмет «Русский 

родной язык» изучается в 5-7 классах по 0,5 часа в неделю (в первом полугодии). Учебное 

пособие «Русский родной язык» для 5-9 классов издательство «Просвящение» 

(Александрова О.М.,Загоровская О.В., Багданов С.И. 2021г.). Содержание курса «Русский 

родной язык» направлено на удовлетворение потребности обучающихся в изучении 

родного языка как инструмента познания национальной культуры и самореализации в ней.  

«Родная литература»  в 5-7 классах 0,5 часа в неделю, 17 часов в год (во втором 

полугодии), издательство «Просвящение» (Александрова О.М., Аристова М.А. Беляева 

2021г.) «Родная литература» направлена на формирование ответственного отношения к 

прочтению литературных произведений; изучение литературы от фольклора к русской 

литературе XIX, XX веков, современной литературе и литературе родного края.  В 

образовательной области «Иностранные языки» - «Иностранный язык» представлен 

английским языком (Авторская программа курса английского языка к УМК «Английский» 

для 5-9 классов. В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа, Э.Ш. Перегудова, И.П. Костина, О.В. 

Дуванова, Е.В. Кузнецова. – М.: Просвещение, 2011), «Второй иностранный язык 

(немецкий)», в соответствии с ФГОС основного общего образования изучение "Второго 

иностранного языка" предусмотрено на  уровне основного общего образования с 5- 9 

класс и является обязательным. Изучение второго иностранного языка осуществляется в 

5-7 классах по 1 часу в неделю без деления на группы.  (Немецкий язык (Горизонты).  

Аверин М.М.,  Джин Ф, Рорман Л., Збранкова  М.  Издательство «Просвещение»), в 

образовательной области «Математика и информатика» - «Математика» 5-6 класс и 

«Алгебра», «Геометрия» 7-9 класс (Примерная программа по математике для 

общеобразовательных школ. Базовый уровень), «Информатика» (Л.Л. Босовой, А.Ю. 

Босовой «Информатика. Программа для основной школы 5-9 классы.», изданной в 

сборнике «Программы и планирование – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018»), в 

образовательной области «Общественно-научные предметы» - «География» (5 класс 

Алексеев А.И., Николина В.В., издательство «Просвящение» 2021г. 6-11 Домогацких 

Е.М., Алексеевский Н.И. издательство «Русское слово»), «История» (История древнего 

мира, А.А. Вигасин, Г.И.Годер, И.С. Свенцицкая «Просвещение» 2015г). 

«Обществознание» (Программы общеобразовательных учреждений. История и 

Обществознание 5-11 классы: учебное издание. М.: Просвещение, 2011..),  (Никитин. 

Обществознание: Учебник для 7-9 классов общеобразовательных учреждений. – 10-е изд. 

–Из-во «Дрофа » 2016.), в 6 классе Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф. издательство 

«Просвящение» 2021г. В образовательной области «Естественно -научные предметы» 

«Биология» 5-6 класс Сивоглазов В. И. 2021г.,  (Программа по биологии. ФГОС 5-9 класс.  

М.Дрофа. 2020), 7-9 класс Н.И. Сонина, В.Б. Захарова, «Физика» Перышкин И.М., Иванов 

А.И. Физика. 8 класс, 9 класс Л.Э. Генденштейн, В.И. Зинковский (М.: Мнемозина, 2014),  

http://погодаевская-школа.енисейобр.рф/wp-content/uploads/2019/10/Osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-osnovnogo-obshhego-obrazovaniya.pdf
http://погодаевская-школа.енисейобр.рф/wp-content/uploads/2019/10/Osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-osnovnogo-obshhego-obrazovaniya.pdf


«Химия» Рудзитис Г.Е. (8-9). Программа курса для 8-11 классов общеобразовательных 

учреждений. – М.: Дрофа, 2010г., в образовательной области «Физическая культура и 

основы безопасности жизнедеятельности» - «Физическая культура» (Программы ОУ 

комплексная программа физического воспитания 1-11 классы. В.И. Лях М. Просвещение 

2014). «Основы безопасности жизнедеятельности» (Виноградова. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 8-9 классы. издательство «Просвящение» 2021г.) В образовательной 

области «Искусство» - учебный предметы «Музыка» изучаются в 5-8 классах, 

«Изобразительное искусство» - в 5-7 классах в объёме 34 часа каждый предмет. (Б.М. 

Неменский «Изобразительное искусство и художественный труд» М. Программа для 

общеобразовательных учреждений   «Просвещение» 2016г.  В образовательной области 

«Технология» часы предмета «Технология» с V класса реализуется отдельно для 

мальчиков и девочек (Программа для общеобразовательных учреждений Технология 5 

класс Автор В.М.Казакевич. Москва. Просвещение 2020, учебник Технология. Казакевич 

В. М. и др. 2021г ) 

Основными целями технологического образования в школе являются: 

1. Формирование технологической культуры и проектно-технологического 

мышления на основе включения обучающихся в разнообразные виды технологической 

деятельности по созданию личностно или общественно значимых продуктов труда. 

2. Овладение распространёнными общетрудовыми и специальными умениями, 

необходимыми для проектирования и создания продуктов труда. 

3. Обеспечение понимания обучающимися сущности современных материальных, 

информационных и гуманитарных технологий и перспектив их развития. 

4.     Формирование информационной основы и персонального опыта, необходимых 

для определения обучающимся направлений своего дальнейшего образования в 

контексте построения жизненных планов, в первую очередь, касающихся сферы и 

содержания будущей профессиональной деятельности. 

На практическом уровне (Приложение № 2) изучаются 11 технологий через 

учебный предмет «Технология», , «Биология», «История», «Литература», «Русский язык», 

«Информатика», «География», «Физика» 

           - через дополнительное образование: кружок «Исследователь». 

- учебные модули: «Введение в агроспециальность», «Как стать успешным». 

 

 Технология Класс  

1 Социальные 5-9 

2 Технология в сфере быта 5-9 

3. Производство продуктов питания 5-9 (девочки) 

4. Строительство 5-8 (мальчики) 

5 Технология сельского хозяйства 8-9 

6 Технологии умного дома и интернета вещей 5 

7 Информационные технологии 9 

8 Технологии с общественным мнением 6 

9 Социальные сети как технологии 6-9 

10 Производства и обработки материалов 6,7 

11 Технологии цифрового производства в области обработки 

материалов 

9 



 

На ознакомительном уровне  изучаются остальные 12 технологий:  

-  через учебные предметы «История», «География», «Информатика», «Химия», 

«Черчение», «Технология», «Русский язык», «Литература», «Физика», «ОБЖ», 

«Обществознание», «Биология»; 

- через учебные модули «Агролаборатория»/ Основы агробизнеса, Введение в 

агроспециальность / Как стать успешным 

Учителя включают в содержание раздела, который соответствует изучаемой 

технологии 1-2 часа на ознакомление.  Знакомство с технологиями будет организовано 

через: 

- проект «Активная среда»; 

- Урочная деятельность  

- Доп. образование и внеурочная деятельность; 

- Участие в онлайн – уроках «Проектория»; 

- Участие в проекте «Билет в будущее»; 

-            Юнармия 

-            РДШ 

-  Организация взаимодействия с предприятиями и учреждениями 

(автошкола, Дворец Пионеров и школьников, ЦДО ); 

- Программа воспитательной работы (Школьные мероприятия, 

самоуправление); 

Предмет история подразделяется на: «Всеобщая история» (Программы для ОУ 

История. Сост. Вигасина, В.Косулина 5-9 классы. М.Просвещение. 2014) и   «История 

России» (Программа для ОУ «История России», Андреев И.Л., Волобуев О.В., Ляшенко 

Л.М.). Всеобщая история изучается в 5 классе – 68 часов в течение всего года, в 6-9 

классах 28 часов в начале учебного года. Данный предмет в 6-8 классах сменяет «История 

России», который проводится в течении 40 часов до конца учебного года). 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, представлена предметами: 

1. На усиление обязательной части: 

- «Биология»- для реализации 2-х часовой программы по биологии в 7 классе; 

 - В целях развития пространственного мышления и социализации учащихся из 

школьного компонента выделено 2 часа в неделю на изучение предмета 

«Черчение» в 8  классе-1 час и в 9 классе 1 час. (Ботвинников А.Д.,Виноградов 

В.Н.,Вышнепольский И.С. издательство «Просвящение» 2021г.) 

- «Технология» в 9 классе - 1 час в неделю. (Программа под редакцией   В.Д. 

Симоненко Из-во «Просвещение 2010г».). Для предпрофессиональной подготовки 

учащихся, а также для цельной системы технологического образования учащихся. 

Согласно Письму министерства  образования и науки Красноярского края от 

17.03.2011 №1689 и "Методических рекомендаций для педагогических работников 

общеобразовательных учреждений по организации обучения детей Правилам дорожного 

движения", материал по изучению правил дорожного движения интегрируется в предмет 

основы безопасности жизнедеятельности. 

- Введение предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 5 

классе для продолжения предметной области (учебного предмета) ОРКСЭ начальной 

школы.  

Учебные модули представлены следующими курсами: 

- «Основы смыслового чтения и работа с текстом»- цель данного курса является 

формирование и развитие читательской компетенции, осознание себя как грамотного 

читателя, способного к использованию читательской деятельности как средства 

самообразования. Данный курс поможет обучающимся грамотно составлять письменные 

и устные тексты, отточить навыки проектной деятельности, подготовить к написанию 

сочинений разных жанров и стилей. 

Данные курсы направлены для работы со слабоуспевающими и одарёнными детьми 

в рамках проектной деятельности.  



Для реализации концепции развития школьного обучения в сельских 

муниципальных районах Красноярского края, а так же для реализации проекта «Активная 

среда» в 8 агроклассе предлагаются  следующие учебные модули, цель которых – 

самоопределение личности в выборе способа получения дальнейшего образования: 

- Введение в агроспециальность/ Как стать успешным  

- Основы агробизнеса/ Агролаборатория; 

 Для подготовки обучающихся к ОГЭ в 9  классе введен предикативный курс 

«Подготовка к ОГЭ по математике», «Подготовка к ОГЭ по русскому языку». 

Таким образом, данный учебный план обеспечивает максимальную нагрузку 

учащихся, обеспечивает включенность каждого учащегося в учебный процесс, реализует 

главный принцип образования — развитие личности. 

В конце учебного года в 5-9 классах проводится промежуточная аттестация (с 13 

апреля- 18 мая). 

Формы и порядок проведения промежуточной аттестации 

 

  

Предмет Класс Форма 

Математика, алгебра, геометрия 5-9 Контрольная работа  

Физика 7-9 Тест 

Русский язык 5-9 Диктант с заданием 

Литература 5-6 Тест 

7-9 Собеседование 

Русский родной язык 5-7 Тест 

Родная литература 5-7 Тест 

Биология 5-9 Тест 

Химия 8-9 Тест 

География 5-6 Контрольная работа 

7-9 Тестирование 

История России; всеобщая 

история 

5 Контрольная работа 

6-9 Контрольная работа 

Обществознание 6-9 Контрольная работа 

Музыка 5-8 Тест 

Иностранный язык (английский 

язык) 

5-9 Контрольная работа 

Второй иностранный язык 

(немецкий язык) 

5-7 Контрольная работа 

Информатика 7-9 Тест 

Физическая культура 5-9 Тест и сдача нормативов 

Основы безопасности 8-9 Тест 



жизнедеятельности 

Изобразительное искусство 5-7 Итоговая проектная работа 

Технология 5-9 Защита проекта 

Черчение 8-9 контрольная работа 

Основы-духовно- нравственной 

культуры народов России 

5 зачет 

«Основы смыслового чтения и 

работа с текстом» 

5 зачет 

 «Агролаборатория»/ Основы 

агробизнеса 

8  Защита проекта /тест 

Введение в агроспециальность / 

Как стать успешным  

8  тест 

Подготовка к ОГЭ по 

математике/подготовка к ОГЭ 

по математике 

9  зачет 
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