
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 2019 – 2024 учебные годы 

(с углубленным изучением математики и алгебры) 

(пятидневная учебная неделя) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

 

Классы 

Количество часов в неделю 

V  

2019-

2020 

VI  

2020-

2021  

VII  

2021-2022 

VIII 

 2022-

2023 

IX 

2023-

2024 

Всего 

 Обязательная 

часть 
 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5(175

) 6(188) 4(140) 3(105) 3(102) 21(710) 

Литература 3(105

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

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 

(русский) 

0,5(1

8) 0,5(16) 0,5(18) 0,25(8)  1,75(60) 

Родная 

литература(русс

кая) 

0,5(1

7) 0,5(15) 0,5(17) 0,25(8)  1,75(57) 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 

(английский) 

3(105

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

 Второй 

иностранный 

язык (немецкий) 1(35) 1(31)    2(66) 

Математика и 

информатика 

Математика 
7(245) 7(220)    14(465) 

Алгебра 
  5(175) 5(175) 5(170) 15(520) 

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

Обществознание  1(32) 1(35) 1(35) 1(34) 4(136) 

География 1(35) 1(32) 2(70) 2(70) 2(68) 8(275) 

Естественно-

научные предметы 

Физика   2(70) 2(70) 3(102) 7(242) 

Химия    2(70) 2(68) 4(138) 

Биология 1(35) 1(32) 1(35) 2(70) 2(68) 7(240) 

Искусство Музыка 1(35) 1(31) 1(35) 0,25 (9)  3,25(110) 

Изобразительное 

искусство 1(35) 1(31) 1(35) 

0,25 

(10)  3,25(111) 

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

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 
   1(35) 1(34) 2(69) 

Физическая 

культура 
2(70) 2(63) 2(70) 2(70) 2(68) 10(341) 



Основы духовно – 

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

0,5(1

7)     0,5(17) 

Итого 30,5(1

067) 

32(1004

) 

32(1120

) 

32(1120

) 

33(1122

) 

159,5(54

33) 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

1,5(5

3) 1(33) 3(105) 1(35)  6,5(226) 

Я и общество 1(35)     1(35) 

Курс по биологии «Агробиология»   1 (35)   1 (35) 

Курс «Введение в агрономию» 

 

0,5(17) 

    

0,5(17) 

 

Курс «Введение в генетику»    0,5(16)  0,5 (16) 

Основы выбора профессии    0,25 (9)  0,25 (9) 

Основы проектной деятельности 0,5(18) 0,5 

(16) 

0,5(16) 0,25(10)  1,75(60)  

Технический английский   0,25(10)   0,25(10) 

Видеопроизводство Movavi   0,25(9)   0,25(9) 

Введение в естественно-научные 

предметы. Химия. 
  1(35)   1(35) 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

32(11

20) 

33(1037

) 

35(1225

) 

33(1155

) 

33(1122

) 

166(5659

) 

       Пояснительная записка 

 

Учебный план МБОУ Первомайской СОШ им.А.С.Ерёмина является частью основной 

образовательной программы основного общего образования школы, составленной в соответствие 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. 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. В 5-7 классах 

предмет реализовывался путем чередования в 1 полугодии – родной язык (русский), во 2 

полугодии – родная литература (русская).В 8 классе в 1 четверти родной язык (русский), в 2 

четверти (родная литература). 

Музыка изучается в 8 классе в 4 четверти (0,25 часа), ИЗО изучается в 3 четверти (0,25 часа). 

Общий объем недельной образовательной нагрузки обучающихся в объеме 3 часов занятий 

физической культурой представлен: 

-2 часами в учебном плане в рамках максимально допустимой аудиторной недельной нагрузки и 

-1 часом занятий физической культурой (во внеурочной форме) в «Плане внеурочной 

деятельности» спортивно-оздоровительного направления ООП ООО в рамках максимально 

допустимого недельного объема нагрузки внеурочной деятельности. 

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 увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных обязательных учебных 

предметов: «Математика» - добавлено 2 часа, «Алгебра» - добавлено 2 часа в 7-9 классах для 

эффективной реализации программы углубленного изучения математики, подготовки к изучению 

математики на профильном уровне на III уровне обучения; 

• на      введение    учебных     курсов,       обеспечивающих различные интересы 

обучающихся: 

 Курса «Я и общество» в 5 классе 1 час в неделю с целью пропедевтики изучения 

«Обществознания»; 

 изучение курса «Введение в агрономию» в 6 классе 0,5 часа (19 ч во 2 полугодии) с целью 

пропедевтики изучения курса «Агробиология»; 

• изучение курса по биологии «Агробиология», направленного на создание благоприятных 

условий для поддержания интереса к биологии, её прикладному направлению – агробиологии, 

решающей важнейшие социально-экономические и политические задачи, на знакомство учащихся 

с возможностями получения агропродукции с использованием современных технологий, 

научными основами, на профориентацию, - 1 час в неделю в 7 классе, 0,25 часа в неделю в 8 

классе в 1 четверти; 

 изучение курса по химии «Введение в естественно-научные предметы. Химия», 

направленного на пропедевтику основ химии, - 1 час в неделю в 7 классе; 

 изучение курса «Технический английский» в 3 четверти (10 часов) с целью формирования 

практических умений и навыков перевода научно-технической литературы у учащихся, 

общекультурное обогащения учащихся, 

 изучение курса «Видеопроизводство Мовави» - 0,5 часа в 4 четверти (9 часов) с целью  

развития гибких навыков (Soft Skills); 

 изучение курса «Основы выбора профессии» - 0,25 часа в неделю в 8 классе в 3 четверти с 

целью предпрофильной подготовки; 

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

0,5 часа в неделю в 7 классе, 1 час в неделю в 8 классе, 0,5 часа в 9 классе  с целью формирования 

навыков проектирования; 

 изучение курса «Введение в генетику» с  целью пропедевтики изучения генетики на 3 

уровне образования, формирования представления о науке, профориентации, 0,5 часа в неделю в 8 

классе. 

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

классах и 34 в 9 классе. Максимальное число часов соответственно 32, 33, 35, 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. 


