
3. Организационный раздел  основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ Первомайской СОШ им.А.С.Ерёмина Татарского района 

3.1.  Учебный план основного общего образования 

Учебный план МБОУ Первомайской СОШ им.А.С.Ерёмина 

 на 2020 – 2025 учебные годы 

 (в рамках стандартов второго поколения) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

 

Классы 

Количество часов в неделю 

V  

2020-

2021 

VI  

2021-

2022 

VII  

2022-2023 

VIII 

 2023-

2024 

IX 

2024-

2025 

Всего 

 Обязательная 

часть 
 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5(158

) 6(210) 4(140) 3(105) 3(102) 21(715) 

Литература 3(94) 3(105) 2(70) 2(70) 3(102) 13(441) 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 

(русский) 

0,5(1

6) 0,5(18) 0,5(18) 0,5(18) 0,5(17) 2,5(87) 

Родная 

литература(русс

кая) 

0,5(1

5) 0,5(17) 0,5(17) 0,5(17) 0,5(17) 2,5(83) 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 

(английский) 3(94) 3(105) 3(105) 3(105) 3(102) 15(511) 

 Второй 

иностранный 

язык (немецкий) 1(32) 1(35)    2(67) 

Математика и 

информатика 

Математика 
5(157) 5(175)    10(332) 

Алгебра 
  3(105) 3(105) 3(102) 9(312) 

Геометрия   2(70) 2(70) 2(68) 6(208) 

Информатика 
  1(35) 1(35) 1(34) 3(104) 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая 

история 2(63) 2(70) 2(70) 2(70) 3(102) 11(375) 

Обществознание  1(35) 1(35) 1(35) 1(34) 4(139) 

География 1(31) 1(35) 2(70) 2(70) 2(68) 8(274) 

Естественно-

научные предметы 

Физика   2(70) 2(70) 3(102) 7(242) 

Химия    2(70) 2(68) 4(138) 

Биология 1(31) 1(35) 1(35) 2(70) 2(68) 7(239) 

Искусство Музыка 1(31) 1(35) 0,5(16) 0,5(16)  3 (98) 

Изобразительное 

искусство 1(32) 1(35) 0,5(19) 0,5 (19)  3 (105) 

Технология Технология 2(62) 2(70) 2(70) 1(35)  7(237) 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 
   1(35) 1(34) 2(69) 

Физическая 

культура 
3(94) 3(105) 

2(70) 2(70) 

2(68) 12(407) 

Основы духовно – Основы 
0,5(1     0,5(17) 



нравственной 

культуры народов 

России 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

7) 

Итого 29,5(9

27) 

31(1085

) 

29(1015

) 

31(1085

) 

32(1088

) 

152,5(52

00) 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

1,5(4

8) 1(35) 3(105) 2(70) 1(34) 8,5(292) 

Основы военной подготовки 1(31) 0,5 

(16) 

0,5 (16) 0,5 (16) 0,5(18) 

3(97) 

Основы выбора профессии    0,5 (19)  0,5 (19) 

Основы проектной деятельности 0,5(17) 0,5(19) 0,5 (16) 0,5 (16) 0,5 (16) 2(122) 

Видеопроизводство Movavi   0,5 (19)   0,5 (19) 

История в лицах   1(35)   1(35) 

Курс юного кадета   0,5 (19) 0,5 (19)  0,5 (38) 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

31(97

5) 

32(1120

) 

32(1120

) 

33(1155

) 

33(1122

) 

161(5522

) 

       Пояснительная записка 

 

Учебный план МБОУ Первомайской СОШ им.А.С.Ерёмина (кадетский класс) является частью 

основной образовательной программы основного общего образования школы, составленной в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО на основе примерной ООП, одобренной Федеральным 

учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол заседания от 8 апреля 

2015 г. № 1/15). 

Учебный план определяет: 

• структуру обязательных предметных областей: 

– «Русский язык и литература» («Русский язык», «Литература»); 

- «Родной язык. Родная литература» («Родной (русский) язык», «Родная (русская) 

литература»); 

-«Иностранные языки. Второй иностранный язык»; (Иностранный язык (английский). 

Второй иностранный язык (немецкий).) 

- «Общественно-научные предметы» («История России. Всеобщая история», 

«Обществознание», «География»); 

– «Математика и информатика» («Математика», «Алгебра», «Геометрия», 

«Информатика»); 

– «Естественно-научные предметы» («Физика», «Биология», «Химия»); 

– «Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

– «Искусство» («Изобразительное искусство», «Музыка»); 

– «Технология» («Технология»); 

– «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» 

(«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности»). 

 

В МБОУ Первомайской СОШ им.А.С.Ерёмина ведется  изучение английского языка. Второй 

иностранный язык - немецкий язык. Второй иностранный язык (немецкий) изучается за счет части, 

формируемой участниками образовательных отношений.  

Обучение ведется в одну смену. 

В целях реализации прав обучающихся основного общего образования (Статья 14 Федерального 

закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Письмо Рособрнадзора 

от 20.06.2018 №05-192 «О реализации прав на изучение родных языков из числа языков народов 

РФ в общеобразовательных организациях») на изучение родного языка из числа языков 

Российской Федерации, в том числе русского языка, и на изучение родной литературы из числа 

литератур народов Российской Федерации, в том числе русской литературы, учебный план ООП 

ООО предусматривает изучение родного языка (русского) и родной литературы (русской). Часы 

добавлены из части УП, формируемой участниками образовательных отношений. Родная 



литература (русская) с 2022-2023 учебного года изучается в 1 полугодии, родной язык (русский) 

во 2 полугодии. 

Для удовлетворения биологической потребности в движении в рамках реализации ООП НОО в 

качестве третьего часа физической культуры обучающимися за пределами УП с 2022-2023 

учебного года предоставляется возможность посещения учебного курса внеурочной деятельности 

«Самбо». 
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей). 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на      введение    учебных     

курсов,       обеспечивающих различные интересы обучающихся: 

• курса «Основы военной подготовки» в кадетском классе  1 час в 5 кл, по 0,5 часа в 6 -8 

классе в 1 полугодии, в  9  классе  - во 2 полугодии с целью патриотического воспитания, 

пропаганды и популяризации среди молодежи здорового и безопасного образа жизни; 

• изучение курса «Основы выбора профессии» - 0,5 часа в неделю в 8 классе в 2 полугодии с 

целью предпрофильной подготовки; 

• изучение курса «Основы проектной деятельность» - по 0,5 часа в неделю в 5 и 6 классах во 

2 полугодии, по 0,5 часа в 1 полугодии  в 7 - 9 классах  с целью формирования навыков 

проектирования; 

• изучение курса «Видеопроизводство Movavi» - 0,5 часа в 2 полугодии в 7 классе с целью  

развития гибких навыков (Soft Skills); 

 изучение курса «История в лицах» 1 час в 7 классе с целью  формирования у обучающихся 

понимания исторического прошлого в связи с тенденциями современного развития России и мира; 

 изучение «Курса юного кадета» по 0,5 часа в неделю во 2 полугодии в 7 и 8 классах с целью 

с целью патриотического воспитания. 

Продолжительность учебного года основного общего образования составляет 35 недель в 5-8 

классах и 34 в 9 классе. Максимальное число часов соответственно 31, 32, 32, 33 и 33 часов 

соответственно. С 2022-2023 учебного года – пятидневная учебная неделя 

       Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом – не менее 8 недель. 

      Продолжительность урока в основной школе составляет 40 минут 

      Реализация учебного плана осуществляется в соответствии с гигиеническими требованиями к 

условиям реализации общеобразовательных стандартов второго поколения в основной школе. 

Годовую промежуточную аттестацию проходят все обучающиеся 1-9. Промежуточная 

аттестация обучающихся за год проводится письменно, устно и в других формах. 

Годовая промежуточная аттестация обучающихся в классах основной школы, реализующих 

стандарты второго поколения, (в соответствии с ФГОС)  проводится на основе  комплексных 

контрольных диагностических работ. Данный контроль позволяет оценить степень развития не 

только предметных умений, но и степень сформированности УУД. 

Формами проведения годовой письменной аттестации являются:  

Предмет Формы промежуточной аттестации/ класс 

Русский язык Контрольная работа /5-8 кл. 

Математика Контрольная работа/5-7 кл. 

Физика Контрольная работа/8 кл 

Обществознание Контрольная работа в форме ОГЭ/8 кл 

 

Содержание годовой контрольной работы формируется не менее чем в двух параллельных 

формах (вариантах). Промежуточная аттестация по остальным учебным предметам 

осуществляется путѐм выведения годовых отметок успеваемости на основе четвертных 

(полугодовых) отметок успеваемости, выставленных обучающимся в течение соответствующего 

учебного года 

        Календарный график разработан в  ОО, утвержден директором. График прилагается.  

        Обучающиеся и их законные представители с учебным планом ознакомлены. 


