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Пояснительная записка  

к учебному плану ООП ООО МОУ «СОШ» п. Каджером  

на 2021-2022 учебный год 

 

 
             Учебный план МОУ «СОШ» п. Каджером на 2021-2022 учебный год составлен в 

соответствии с документами: 

 

Нормативно-правовых документов федерального уровня: 
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(в ред. от 27.12.2019); 
Приказ МО и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования» (ред. от 
29.12.2014г., от 31.12.2015г.); 
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи; 
Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 июня 2016 г. № 699 «Об утверждении 
перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 
Приказ Министерства просвещения РФ от 28.08.2020 №442 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 
Примерной основной образовательной программой основного общего образования, 
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15, в редакции протокола №3/15 от 

28.10.2015г.). 

Нормативно-правовых документов МО РК: 
Закон Республики Коми от 28.05.1992 года «О государственных языках Республики 

Коми» (в ред. от 20.06.2016 г. №64-РЗ); 
Концепция развития этнокультурного образования в Республике Коми (утв. приказом 

Министерства образования Республики Коми от 23.11.2015 года № 255); 
Приказ Министерства образования Республики Коми от 12.05.2015 года № 344 «Об 
обеспечении изучения коми языка в общеобразовательных организациях, реализующих 

программы основного общего образования в соответствии с требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

Письмо Министерства образования, науки и молодѐжной политики Республики Коми от 
21.04.2017 года № 03-14/4 «Об особенностях организации этнокультурного образования»; 
Письмо Министерства образования, науки и молодѐжной политики Республики Коми от 

14.05.2018 года № 03-14/16 «О некоторых вопросах формирования учебного плана»; 

Инструктивно-методического письма Министерства образования РК от 19.05.2011 года 

№02-02/196 «Об изучении коми языка в общеобразовательных учреждениях Республики 

Коми»; 

Письмо Министерства образования Республики Коми от 11.03.2014 года №03-05/1 «О 
реализации этнокультурной составляющей содержания образовательных программ 

общего образования». 

Нормативно-правовых документов ОО: 
Устав МОУ «СОШ» п. Каджером; 
Основная образовательная программа ООО МОУ «СОШ» п. Каджером; 



Локальные акты МОУ «СОШ» п. Каджером, обеспечивающие нормативно-правовые 

условия для реализации ФГОС ООО; 

Программа развития МОУ «СОШ» п. Каджером; 

Программа воспитания МОУ «СОШ» п. Каджером. 

 

Учебный план является частью общеобразовательной программы и ориентирован на 

нормативный срок освоения государственной образовательной программы основного 

общего образования (5 лет обучения). 

 

Обучение организуется в первую смену при пятидневной неделе. 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, в 

целях обеспечения реализации интересов и потребностей обучающихся, их родителей 

(законных представителей), педагогического коллектива МОУ «СОШ» п. Каджером 

распределена следующим образом: 

в 7-ом классе 1 час: 

 1 час на биологию – для уточнения и систематизации основных понятий разных 

систематических категорий; 

в 8-ом классе 1 час: 

 1 час на второй иностранный язык (английский язык) – в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО;  

в 9-ом классе 1 час: 

 1 час на второй иностранный язык (английский язык) – в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО. 

 

Для удовлетворения потребностей обучающихся и их законных представителей в 

изучении отдельных предметов, формирования первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания, с целью создания условий для осознанного выбора обучающимися 

направления дальнейшего обучения, учитывая результаты опросов, анкетирования 

обучающихся, мнения родительской общественности, в учебный план включены  

факультативные курсы: 
в 5-ом классе 2 факультатива: этнокультурной направленности   «Литература 

Республики Коми» (на русском языке); 

по информатике «Азы информатики» 

 

в 6-ом  классе 1 факультатив: этнокультурной направленности   «Литература 

Республики Коми» (на русском языке) 

 

в 7-ом классе 1 факультатив: этнокультурной направленности   «Литература 

Республики Коми» (на русском языке) 

 

в 8-ом классе 1 факультатив: этнокультурной направленности   «Литература 

Республики Коми» (на русском языке) 

 

в 9-ом классе 1 факультатив: этнокультурной направленности   «Литература 

Республики Коми» (на русском языке); 

 

Внеурочная деятельность представлена кружками пяти направленностей: духовно-

нравственной, социальной, спортивно-оздоровительной, общеинтеллектуальной, 

общекультурной.  

 

В рамках предметной области  «Основы духовно-нравственной культуры народов России» с 

учѐтом требований примерной основной образовательной программы основного общего 

образования реализуются программы ОДНКНР в 5,7,8,9 классах в урочной форме и 



предметного кружка «Истоки» в 6 классе во внеурочной форме; обучающиеся обеспечены 

учебниками  на 100%  (автор -  А.В. Камкин); 

 

Во внеурочной деятельности реализуется общеобразовательная программа 

дополнительного образования детей физкультурно-спортивного направления «Шахматы» 

на 2 года  в объѐме по 70 часов в год: по два часа в неделю. 

 

Центром образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста в 2021-2022 

учебном году будут реализованы программы дополнительного образования по 

направлениям: «Информатика», «ОБЖ», «Технология», «Шахматы», «Проектная 

деятельность». Предполагается 100% охват обучающихся в урочное время (проведение 

уроков по информатике и ИКТ, ОБЖ, технологии на базе Центра образования цифрового 

и гуманитарного профилей «Точки роста» и с использованием его ресурсов) и 80% - охват 

обучающихся во внеурочное время. 

 

Внеурочная деятельность в рамках Центра образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» представлена кружками в рамках предметных областей 

«Математика и Информатика», «Физическая культура и Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Технология», «Проектная деятельность» («Шахматы», 

«Лаборатория проекта», «Школьные медиа», «Правовая грамотность», «Финансовая 

грамотность», «Речная лента», «Школьное лесничество «Берѐзка»). 

 

Освоение ООП ООО сопровождается промежуточной аттестацией. В 2021/2022 учебном 

году промежуточная аттестация (итоговый контроль)  проводится по всем предметам 

учебного плана в 5-9 классах с  марта 2022 года по май 2022 в следующих формах:      

по предметам учебного плана: 

 итоговая/ годовая контрольная работа (диктант, изложение с разработкой плана его 

содержания, сочинение или изложение с творческим заданием, тест и др) ;  

 комбинированная контрольная работа; 

 комплексная контрольная работа на межпредметной основе;  

 тестирование;  

 проверочная практическая работа; 

 сдача нормативов  по предмету «Физическая культура»; 

 положительные результаты работ внешнего мониторинга (МДР, РПР, ВПР) в 5-9 

классах засчитывается как результаты промежуточной аттестации по предмету;  

по внеурочной деятельности: 

 выставка; 

 проект (индивидуальный, коллективный); 

 творческий отчѐт; 

 показательное мероприятие/ выступление. 

 

Особенности учебного плана в 2021/2022 учебном году 

 

1. Реализация программ  ОДНКНР  предметной области  «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» в 5,7,8,9 классах в урочной форме.  

2. Реализация третьего часа физической культуры в 5-9 классах в рамках внеурочной 

деятельности. 

3. Использование в образовательном процессе и во внеурочной деятельности 

ресурсов  Центра цифрового и гуманитарного образования «Точка роста». 

4. Реализация программ внеурочной деятельности в рамках Центра образования 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». 

5. Подготовка и защита проектов групповых в 5-8 классах и индивидуальных – в 9 

классе. 

6. Введение второго иностранного (английского) языка в 8 классе. 



7. Реализация второго часа второго иностранного (английского) языка в 8 классе в 

рамках внеурочной деятельности. 

8. Участие обучающихся 5-9 классов  во всероссийском проекте «Самбо в школу» в 

рамках внеурочной деятельности. 

9. Переход на электронное обучение с использованием дистанционных 

образовательных технологий в образовательной деятельности в случае 

необходимости. 



Учебный план основного общего образования (недельный) 

 
Предметная область Учебный предмет Классы / Количество часов в неделю Итого 

в 

неделю 
5 6 7 8 9 

Обязательная часть 

 
Русский язык и 

литература 

Русский язык  5 6 4 3 3 21 
Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык  

(русский) 
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Родная литература 

(русская) 
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Иностранные языки Английский язык 3 3 3 3  12 
Немецкий язык     3 3 
Второй иностранный 

язык (немецкий) 
   1  1 

Второй иностранный 

язык (английский) 
    1 1 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 
Алгебра   3 3 3 9 
Геометрия   2 2 2 6 
Информатика   1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

Всеобщая история/ 

История России 
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 2 2 2 8 

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 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
   1 1 2 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 
Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

ОДНКНР 1  1 1 1 4 

 

ИТОГО: 

28 29 32 33 33 155 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 
Факультатив этнокультурной направленности (на 

русском языке)  

«Литература Республики Коми» 

1 1 1 1 1 5 

Факультатив по информатике 

«Азы информатики» 
1     1 

 

ИТОГО: 

2 1 1 1 1 6 

 

ИТОГО: 

30 30 33 34 34 161 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

30 30 35 35 35 165 
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