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РАССМОТРЕНО 

на заседании педагогического совета  

Протокол № 1   от «31»  августа 2021 года  

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Директор МКОУ СОШ                                         

пгт Приморский 

_____________          А.А.Сундуй        

 

 

Пояснительная записка к учебному плану 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа пгт  Приморский  Хасанского 

муниципального района» 

на 2021-2022 учебный год. 

5-9 класс 

 

 

Учебный план МКОУ СОШ пгт Приморский разработан на основе следующих 

нормативных документов: 

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2013 №273-ФЗ; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6.10.2009 г. № 373) с 

изменениями; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 с изменениями; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 г. № 413 с изменениями; 

 Федеральный государственный стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, утвержденный приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации 

 от 19 декабря 2014 г. № 1598; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный  приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021г. № 115; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 05.10.2020 г. № 546 "Об 

утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и 

среднем общем образовании и их дубликатов» 

 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 Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 

 СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 
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обучающихся с ОВЗ», утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ 10.07.2015 № 26; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021  № 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" вступает в силу с 01.03.2021 года.  

 Основной образовательной программой основного общего образования МКОУ 

СОШ пгт Приморский 

 Уставом МКОУ СОШ пгт Приморский 

Учебный план МКОУ СОШ пгт Приморский 

 фиксирует максимальный объѐм учебной нагрузки учащихся;  

 определяет (регламентирует) перечень учебных предметов и время, отводимое на 

их освоение и организацию;  

 распределяет учебные предметы по классам и учебным годам.  

Продолжительность учебного года – 34 учебных недели, в режиме пятидневной учебной 

недели. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность. 

 

Обязательная часть учебного плана для 5 -9 классов представлена предметными 

областями и учебными предметами в соответствии с  вариантом 1 Базисного учебного 

плана основного общего образования (Примерная основная образовательная программа 

образовательного учреждения, одобрена  решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15)), 

рассчитанного на образовательные учреждения, обучение в которых ведѐтся на русском 

языке  

 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса учебного плана на 

второй ступени обучения направлена на реализацию следующих целей: 

 развитие личности ребенка, его познавательных интересов; 

 выполнение социального образовательного заказа; 

 удовлетворение образовательных потребностей учащихся; 

 

Часы части, формируемой участниками образовательного процесса выделены: 

 русский язык в 6,7,8 классы по 1 часу; 

 алгебра 9 класс 1 час; 

 геометрия 8 класс 1 час; 

 обществознание 5 класс , 9 класс по 1 часу; 

 физкультура 5, 6 классы по 1 часу 

Элективные курсы: 

 - краеведение 5,6 классы по 1 часу; 

 - финансовая грамотность 7 класс 1 час. 

 

В 7-9 классе третий час физической культуры проводится вне расписания, как одна из 

форм внеурочной деятельности в рамках сетевого сотрудничества с муниципальным 
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бюджетным учреждением дополнительного образования «Детский оздоровительно-

образовательный (спортивный) центр Хасанского муниципального района в форме 

спортивных секций по видам спорта «Кудо» и «Гимнастика» 

           По окончании каждой четверти проводится текущая аттестация,  в конце  учебного 

года - промежуточная аттестация обучающихся. Основной задачей текущей и 

промежуточной аттестации является установление соответствия знаний учеников 

требованиям государственных образовательных программ, глубины и прочности 

полученных знаний, их практическому применению. Текущая и промежуточная 

аттестация обучающихся проводится с целью повышения ответственности 

общеобразовательного учреждения за результаты образовательного процесса, за 

объективную оценку усвоения обучающимися образовательных программ каждого года 

обучения, за степень усвоения обучающимися федерального государственного 

образовательного стандарта, определѐнного образовательной программой в рамках 

учебного года и курса в целом. Текущая  и промежуточная аттестация даѐт возможность 

подтвердить или произвести своевременную корректировку в содержании программ 

обучения, формах и методах обучения, избранных учителем. Полученная объективная 

информация необходима для решения педагогического совета школы о переводе 

учащихся в следующий класс. 

        На промежуточную аттестацию в каждом классе выносятся учебные предметы в 

соответствии с задачами внутришкольного контроля. Педагогический совет решает 

вопрос  освобождения обучающихся  от  промежуточной аттестации по причине болезни, 

в связи с особыми успехами в обучении по данному предмету, в связи с  участием в 

соревнованиях и другими причинами. 

       Определены формы текущей и промежуточной аттестации:  комплексная контрольная 

работа, контрольная работа, диктант, сочинение, изложение, комплексный анализ текста, 

тестирование, письменная контрольная работа по единым текстам, разработанным 

общеобразовательным учреждением; проверка техники чтения, тестирование, 

практическая работа, проектная работа, устный ответ, сдача нормативов по физической 

культуре. Формы и сроки текущей  и  промежуточной аттестации утверждаются приказом 

директора школы по представлению заместителей директора в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами.   В соответствии с 

решением педагогического совета, отдельным учащимся письменная форма  аттестации 

может быть заменена на устную форму. 

 в 5– 9 классах – отметочная (по пятибалльной шкале по четвертям) 

 ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 5-9 ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ КЛАССОВ 

 

 

Класс 

 

Статус класса 

 

Предмет 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Периодичность 

промежуточной 

аттестации 
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5 Общеобразовательный Русский 

язык  

Административная 

к/р 

Декабрь 2021 

Апрель (май) 2022 

5 Общеобразовательный Математика Административная 

к/р 

Декабрь 2021 

Май 2022 

6 Общеобразовательный Русский 

язык  

Административная 

к/р 

Декабрь 2021 

Апрель (май) 2022 

6 Общеобразовательный Математика Административная 

к/р 

Декабрь 2021 

Апрель (май) 2022 

7 Общеобразовательный Русский 

язык  

Административная 

к/р 

Декабрь 2021 

Апрель (май) 2022 

7 Общеобразовательный Алгебра Административная 

к/р 

Декабрь 2021 

Апрель (май) 2022 

 8 Общеобразовательный Русский 

язык  

Административная 

к/р 

Декабрь 2021 

Апрель (май) 2022 

 8 Общеобразовательный Алгебра Административная 

к/р 

Декабрь 2021 

Апрель (май) 2022 

 9 Общеобразовательный Русский 

язык  

Административная 

к/р 

Декабрь 2021 

 

 9 Общеобразовательный Алгебра Административная 

к/р 

Декабрь 2021 

 

9 Общеобразовательный Русский 

язык  

Тренировочный 

экзамен 

Апрель  2022 

9 Общеобразовательный Математика Тренировочный 

экзамен 

Апрель2022 

 

   По остальным предметам учебного плана промежуточная аттестация засчитывается в 

форме накопительной отметки по предмету. Неудовлетворительные результаты 

промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным предметам 

образовательной программы (академическая задолженность) предполагает условный 

перевод обучающегося в следующий класс. Обучающийся, имеющийся академическую 

задолженность, вправе пройти промежуточную аттестацию по соответствующему 

учебному предмету не более двух раз в сроки, определяемые школой в пределах одного 

года с момента образования академической задолженности. Успешное прохождение 

промежуточной аттестации является основанием для перевода обучающихся в 

следующий класс. Промежуточная аттестация проводится во время учебных занятий в 

рамках учебного расписания, не ранее 2-го урока, продолжительность не должна 

превышать времени отведенного на 1 стандартный урок. Итоги промежуточной 

аттестации обсуждаются на заседаниях педагогического совета школы. Текущий 

контроль успеваемости, промежуточная аттестация и решения, принимаемые по итогам 

промежуточной аттестации обучающихся регулируются Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся МКОУ СОШ пгт Приморский. 
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 УЧЕБНЫЙ ПЛАН (НЕДЕЛЬНЫЙ) 

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения  «Средняя 

общеобразовательная школа пгт Приморский  Хасанского муниципального района»  

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

2021-2022 учебный год  (5-9 классы) 

 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

             Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть не
де
ля 

год не
де
ля 

год не
де
ля 

год нед
еля 

год не
де
ля 

год неде
ля 

год 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 170 5 170 3 102 3 102 3 102 19 646 

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

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык     1 34   1 34 2 68 

Родная 

литература 
      1 34 1 34 2 68 

Иностранный язык 
Английский 

язык 
2 68 2 68 2 68 2 68 2 68 10 340 

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. 

Всеобщая 

история 

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

Обществознание   1 34 1 34 1 34 1 34 4 136 

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

Естественно-

научные предметы 

Физика     2 68 2 68 3 102 7 238 

Химия       2 68 2 68 4 136 

Биология 1 34 1 34 2 68 2 68 2 68 8 272 

ОДНКНР ОДНКНР 1 34 1 34       2 68 

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 1 34   7 238 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 
2 68 2 68 2 68 2 68 2 68 10 340 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

      1 34 1 34 2 68 

Итого обязательная часть 26 884 27 918 29 986 30 1020 31 1054 143 4862 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Математика и 

информатика 

Алгебра         1 34 1 34 

Геометрия       1 34   1 34 

Общественно- Обществознание 1 34       1 34 2 68 
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научные предметы 

Русский язык и 

литература 

Русский язык   1 34 1 34 1 34   3 102 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

1 34 1 34       2 68 

ЭК Краеведение 1 34 1 34       2 68 

ЭК Финансовая 

грамотность 

    
1 34 

    
1 34 

Итого часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

3 102 3 102 2 68 2 68 2 68 12 408 

Итого количество учебных занятий 29 986 30 1020 31 1054 32 1088 33 1122 155 5270 
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