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Пояснительная записка  

  Учебный план основного общего образования на 2021-2022 учебный год (далее – 
Учебный план) разработан в соответствии со следующими нормативными документами: 

              1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;  

              2. Примерной основной образовательной программой основного общего 
образования;  

     3. СП 2.4.3648-20; СанПиН 1.2.3685-21; 

              4. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12 
2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования»;  

              5. Методическими рекомендациями органам исполнительной власти субъектов 
РФ, осуществляющим государственное управление в сфере образования, по вопросу 

изучения государственных языков республик, находящихся в составе РФ от 06.12.2017 № 
08-2595;  

             6. Законом Республики Коми «Об образовании» от 06.10.2006 № 92-РЗ (с 
изменениями и допоплнениями);  

             7. Законом Республики Коми от 28.05.1992 № 76-РЗ (ред. от 20.06.2016) «О 

государственных языках Республики Коми»;  

             8. Концепцией развития этнокультурного образования в Республике Коми на 2016- 
2021 годы, утвержденная приказом Министерства образования Республики Коми от 
23.11.2015 № 255;  

             9. Инструктивным письмом Министерства образования, науки и молодежной 

политики Республики Коми от 14.05.2018 № 03-14/16 «О некоторых вопросах 
формирования учебного плана»;  

            10. Инструктивным письмом Министерства образования, науки и молодежной 
политики Республики Коми от 06.06.2018 № 03-14/18 «Об организации изучения 
предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России»;  

            11. Уставом МБОУ «Брыкаланская СОШ»;  

            12. Календарным учебным графиком на 2021-2022 учебный год.  

        Содержание и структура Учебного плана определяются требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

        Цель реализации Учебного плана - обеспечение выполнения требований 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, т.е. обеспечение планируемых результатов по достижению выпускниками 
целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 
определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 
потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного возраста, 
индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья.  

            В 5-9 классах реализуется основная образовательная программа, разработанная в 

соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования. Срок реализации 
программы 5 лет. Все учебные предметы и реализуемые программы по учебным 
предметам, курсам по выбору, направлены на формирование универсальных учебных 
действий (УУД).  

          Продолжительность учебного года в 5-8 классах 35 учебных недель, в 9 классе -34 
учебные недели. Учебные занятия во всех классах проводятся по 5-дневной учебной 

неделе и только в первую смену. В соответствии с гигиеническими требованиями к 
режиму образовательного процесса (п.10.5 СанПиН 2.4.2.2821-10) максимальное число в 
неделю в неделю при 5-дневном режиме работы Школы составляет в 5 классе – 29 часов, в 
6 классе – 30 часов, в 7 классе – 32 часа, в 8 и 9 классах – 33 часа. 



Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений. В обязательной части выделено 10 предметных 
областей. Предметная область ОДНКНР реализуется через внеурочную деятельность, 
систему воспитательной работы Школы.  

В Учебном плане определен перечень учебных предметов, курсов, указано время, 
отводимое на их освоение, что в полном объеме соответствует ФГОС основного общего 
образования.  

Предметная область «Русский язык и литература» представлена учебными 
предметами «Русский язык» и «Литература». 

Русский язык обеспечивает формирование коммуникативной, лингвистической, 

языковой и культуроведческой компетенций. Содержание обучения ориентировано на 

развитие личности учащихся, воспитание культурного человека, владеющего нормами 
литературного языка. На изучение русского языка в 5 классе учебным планом 
предусмотрено 5 часов, в 6 классе  - 6 часов (из них 5 часов реализуется через предмет 
«Русский язык» и 1 час через курс внеурочной деятельности «Основы смыслового чтения 
и работа с текстом»), в 7 классе - 4 часа, в 8 классе - 3 часа, в 9 классе - 3 часа. 

Литература способствует формированию речевой и лингвистической культуры  
учащихся. В содержании учебного предмета значительно усилена духовно-нравственная 

и эстетическая функции учебного предмета. На изучение предмета предусмотрено в 5-6, 9 
классах по 3 часа, в 7 и 8 классах по 2 часа.  

Предметная область «Родной язык и родная литература»  в 6 – 9 классах 

представлена учебными предметами «Родной (коми) язык» и «Родная (коми) литература» 
и родной (русский) язык  в 5 классе. Выбор учебных предметов данной области 
осуществлен с согласия учащихся и их родителей (законных представителей).  

Предмет «Родной (коми) язык» изучается в 6-9 классах по 2 часа. Предмет 
«Родная (коми) литература» изучается в объѐме 1 часа в неделю в 6 - 9 классах. 

Предметы «Родной (русский) язык» и «Родная (русская) литература» изучается в 5 
классе по 0,5 часов. Предмет «Коми (государственный) язык» изучается в 5 классе в 
объеме 1 час в неделю. 

Предметная область «Иностранные языки» представлена учебными предметами 
«Французский язык» и «Английский язык» (6, 7 классы). В обязательной части учебного 

плана на данный предмет  отводится по 3 часа в неделю в 5-9 классах. Изучение предмета 
«Французский язык» направлено на: приобщение к культурному наследию стран 
изучаемого иностранного языка, воспитание ценностного отношения к иностранному 
языку как инструменту познания и достижения взаимопонимания между людьми и 
народами; 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. 

На основании заявление родителей (законных представителей) обучающихся 5 

класса второй иностранный язык не введен. 
Предметная область «Математика и информатика» содержит учебные предметы 

«Математика» в объеме 5 часов в неделю в 5-6 классах, «Алгебра» в объеме 3 часов в 7-9 
классах, «Геометрия» в объеме 2 часов в 7-9 классах и «Информатика и ИКТ» в объеме 1 
часа в 7 - 9 классах. Программы учебных предметов данной предметной области 
рассчитаны на развитие и совершенствование мышления, памяти, речи, творческих 
способностей обучающихся, формирование личностных, метапредметных, предметных 
результатов. Математика способствует овладению системой математических знаний и 

умений, необходимых для применения в практической деятельности, изучения смежных 
дисциплин, продолжения образования. Информатика обеспечивает выработку навыков 
применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении индивидуальных и 
коллективных проектов, в учебной деятельности, дальнейшем освоении профессий, 



востребованных на рынке труда. 

Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена учебными 
предметами: «История», «География», «Обществознание». 

История в 5-9 классах изучается по 2 часа в неделю. В 6-9 классах учебный 
предмет «История» представлен модулями: «История России» и «Всеобщая история». 

Учебные модули являются частью концентрической системы исторического образования. 
В содержании предмета полнее раскрываются историко-культурные аспекты, причинно-
следственные связи, роль человеческого фактора, цивилизационная составляющая 

исторического процесса. 
Обществознание изучается в 6–9 классах, является интегрированным, предмет 

построен по модульному принципу и включает содержательные разделы: «Общество», 

«Человек», «Социальная сфера», «Политика», «Экономика» и «Право». Учебный предмет 
«Обществознание» в 6-9 классах вооружает учащихся знаниями об обществе и 
стимулирует выражение собственного отношения к общественным процессам и явлениям. 
Учебный предмет изучается в объѐме 1 часа в неделю. 

География изучается в 5–9 классах, реализует новую концепцию содержания 
географического образования с переходом от раздельного изучения физической и 
социально-экономической географии к интегрированному курсу. В 5-6 классах на предмет 
отведен 1 час в неделю, в 7–9 классах по 2 часа. 

Предметная область «Естественнонаучные предметы» представлена учебными 

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

Биология изучается в 5–9 классах, обеспечивает формирование у учащихся 
научной картины мира, развитие знаний о живой и неживой природе. Одновременно в 
данном учебном предмете значительно расширен и углублен раздел «Человек». В 5-7 

классах на изучение предмета отводится по 1 часу в неделю. В 8-9 классах - 2 часа в 
неделю.  

Физика изучается в 7–9 классах, обеспечивает ознакомление с явлениями природы 

и основными законами физики, применение этих законов в технике и повседневной 
жизни. На изучение данного предмета отводится в 7-8 классах по 2 часа в неделю, в 9 

классе -3 часа в неделю. 
Химия изучается в 8–9 классах, обеспечивает изучение состава и строения веществ, 

зависимости их свойств от строения, конструирование веществ с заданными свойствами, 
исследование закономерностей химических превращений и путей управления ими в целях 
получения веществ, материалов, энергии. На изучение данного предмета отводится в 8-9 
классах по 2 часа в неделю. 

Предметная область «Искусство» в 5-8 классах представлена учебными 

предметами «Музыка» и «Изобразительное искусство».  

В 5-7 классах по 1 часу в неделю изучается учебный предмет «Изобразительное 

искусство», который способствует формированию опыта художественно-творческой 
деятельности, способности к эстетическому освоению мира в процессе приобщения к 
общечеловеческим ценностям, запечатленным в произведениях изобразительного 
искусства. 

Изучение учебного предмета «Музыка» в 5-8 классах обеспечивает расширение 
опыта эмоционально-ценностного отношения учащихся к произведениям музыкального 
искусства, опыта их музыкально-творческой деятельности. На изучение учебного 
предмета «Музыка» в 5-8 классах отводится 1 час в неделю в каждом классе. 

Предметная область «Технология» в 5-8 классах представлена учебным предметом 
«Технология» (2 часа в неделю в 5-7 классах, в 8 классе 1 час). Предмет «Технология» 
направлен на овладение учащимися навыками конкретной предметно-преобразующей 

деятельности, создание новых ценностей, что соответствует потребностям развития 
общества. В рамках предмета «Технология» происходит знакомство с миром профессий и 
ориентация школьников на работу в различных сферах общественного производства. Тем 



самым обеспечивается преемственность перехода учащихся от общего к 
профессиональному образованию и трудовой деятельности. В 8 и 9 классах 1 час предмета 
«Технология» включен во внеурочную деятельность и введется как курс внеурочной 
деятельности «Твой профессиональный выбор». 

Предметная область «Физическая культура и Основы безопасности 

жизнедеятельности».  

Учебный предмет «Физическая культура» способствует совершенствованию 
физической подготовленности, привитию навыков здорового образа жизни. В 5-9 классах 
в обязательной части учебного плана отведено по 3 часа. В 6-9 классах он изучается по 2 
часа в неделю. Третий час реализуется через систему воспитательной работы школы и 

ведется как курс внеурочной деятельности «ОПФ» и направлен на увеличение 
двигательной активности и развитие физических качеств учащихся, внедрение 
современных систем физического воспитания. В 5 классе «Физическая культура» 
изучается 3 часа в неделю. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» способствует 

формированию у учащихся модели безопасного поведения в условиях повседневной 
жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. На изучение данного предмета 

в 8 -9 классах предусмотрено по 1 часу в неделю. 
Содержание образования краеведческой направленности (изучение социально-

экономических, национально-этнических, природно-климатических, географических, 
культурно-исторических особенностей Республики Коми) организуется через включение 
регионального компонента в предметы Учебного плана (10 %- 15% учебного времени, 
отведенного на предмет): «История», «Обществознание», «Биология», «География», 

«Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», «Химия», «Физика», «Русский 
язык», «Литература», «Физическая культура», «Французский язык».  

 Для реализации Учебного плана в Школе созданы необходимые условия: имеются 
электронные образовательные ресурсы, необходимые учебники и учебные пособия для 
обучающихся, методические пособия для учителей. Школа обеспечена кадрами, 
материально - техническое обеспечение учебного процесса способствует выполнению 

теоретической и практической частей основной образовательной программы основного 
общего образования. Обеспеченность учащихся учебниками составляет 100%. 
Используемые учебники соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям. 
Программно- методическое обеспечение учебного процесса соответствует федеральному 
перечню учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования (приказ Министерства образования и 
науки РФ от 2812.2018 № 345). Используемые учебники соответствуют санитарно-
гигиеническим требованиям, имеют завершенную методическую линию.  

Для оценки уровня освоения содержания учебных предметов в соответствии со 
стандартом объема знаний, умений учащихся проводится промежуточная аттестация. 
Промежуточная аттестация проводится один раз в год по всем учебным предметам 

Учебного плана согласно Положению «О формах, периодичности, порядке текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, порядке и основании 
перевода учащихся в следующий класс» в сроки, определенные календарным учебным 
графиком на 2021-2022 учебный год, в следующих формах: 

№ Учебный  
предмет 

 

Форма проведения промежуточной аттестации 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

1 русский 
язык 

годовая 
контрольная 

работа 

годовая 
контрольная 

работа 

годовая 
контрольная 

работа 

годовая 
контрольная 

работа 

годовая 
контрольная 

работа 

2 литература годовая годовая годовая годовая годовая 



контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

3 родной 
(коми) 

язык 

годовая 
контрольная 

работа 

годовая 
контрольная 

работа 

годовая 
контрольная 

работа 

годовая 
контрольная 

работа 

годовая 
контрольная 

работа 

4 родная 
(коми) 
литература 

годовая 
контрольная 

работа 

годовая 
контрольная 

работа 

годовая 
контрольная 

работа 

годовая 
контрольная 

работа 

годовая 
контрольная 

работа 

5 родной 

(русский 
язык) 

годовая 

контрольная 
работа 

- - - - 

6 коми 
(государстве
нный) язык 

годовая 

контрольная 
работа 

- - - - 

7 французск

ий 
язык/англи
йский язык 

годовая 

контрольная 
работа 

годовая 

контрольная 
работа 

годовая 

контрольная 
работа 

годовая 

контрольная 
работа 

годовая 

контрольная 
работа 

8 математика годовая 

контрольная 
работа 

годовая 

контрольная 
работа 

годовая 

контрольная 
работа 

годовая 

контрольная 
работа 

годовая 

контрольная 
работа 

9 информати

ка и ИКТ 

- - годовая 

контрольная 
работа 

годовая 

контрольная 
работа 

годовая 

контрольная 
работа 

10 история годовая 

контрольная 
работа 

годовая 

контрольная 
работа 

годовая 

контрольная 
работа 

годовая 

контрольная 
работа 

годовая 

контрольная 
работа 

11 обществозн
ание 

- годовая 
контрольная 

работа 

годовая 
контрольная 

работа 

годовая 
контрольная 

работа 

годовая 
контрольная 

работа 

12 география годовая 
контрольная 

работа 

годовая 
контрольная 

работа 

годовая 
контрольная 

работа 

годовая 
контрольная 

работа 

годовая 
контрольная 

работа 

13 химия - - - годовая 
контрольная 

работа 

годовая 
контрольная 

работа 

14 физика - - годовая 
контрольная 

работа 

годовая 
контрольная 

работа 

годовая 
контрольная 

работа 

15 биология годовая 

контрольная 
работа 

годовая 

контрольная 
работа 

годовая 

контрольная 
работа 

годовая 

контрольная 
работа 

годовая 

контрольная 
работа 

16  музыка годовая 

контрольная 
работа 

годовая 

контрольная 
работа 

годовая 

контрольная 
работа 

годовая 

контрольная 
работа 

- 

17 ИЗО годовая 

контрольная 
работа 

годовая 

контрольная 
работа 

годовая 

контрольная 
работа 

- - 

18 технология годовая 
контрольная 

работа 

годовая 
контрольная 

работа 

годовая 
контрольная 

работа 

годовая 
контрольная 

работа 

- 

19 ОБЖ  - - - годовая годовая 



контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

20 физическая 
культура 

годовая 
контрольная 

работа 

годовая 
контрольная 

работа 

годовая 
контрольная 

работа 

годовая 
контрольная 

работа 

годовая 
контрольная 

работа 

 
 

Учебный план основного общего образования  

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 
                      Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 
литература 

Русский язык 5 5 4 3 3 20 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и 

литература 

Родной (коми) язык  2 2 2 2 8 

Родная (коми) литература  1 1 1 1 4 

Родной (русский) язык 0,5     1 

Родная (русская) 

литература 

0,5 

    

Коми (государственный) 
язык 

1 
    

1 

Иностранный язык Французский 

язык/английский язык 3 3 3 3 3 15 

Математика и 
информатика 

Математика 5 5 5 5 5 25 

Информатика и ИКТ   1 1 1 3 

Общественно-
научные предметы 

История 2 2 2 2 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-
научные предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1   3 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая 
культура и Основы 
безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ    1 1 2 

Физическая культура  3 
 
 

2 2 2 
 

2 
 

11 

Итого 29 30 32 33 33 157 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Всего 0 0 0 0 0 0 

Максимально допустимая недельная нагрузка  29 30 32 33 33 157 

Максимально допустимая годовая нагрузка  1015 1050 1120 1155 1122 5462 
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