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Учебный план основного общего образования  2021/2022 учебный год 

Учебный план - составная часть организационного раздела основной образовательной 
программы начального общего образования, который обеспечивает введение в действие и 
реализацию требований ФГОС ООО. 

Определяет: 
- общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся; 
- состав и структуру обязательных предметных областей; 
- последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов; 
- формы промежуточной аттестации обучающихся, периодичность их проведения. 
Учебный план МКОУ «Усть-Кажинская СОШ»,   на уровне основного общего 

образования разработан на основе следующих нормативных документов: 
1. Федерального Закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в действующей редакции). 
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования» от 17.12.2010 г. № 1897 - с изменениями от 29 декабря 2014 г. № 1644, от 31 
декабря 2015 года № 1577; 

3. Приказа Министерства Просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования». 

4. Приложения к приказу Министерства просвещения Российской Федерации от 
20.05.2020 № 254 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность» (с изменениями и дополнениями). 

5. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 
28.09.2020 № 28 (определены санитарно-эпидемиологические требования к 
образовательным организациям (далее - СП 2.4.3648-20). 

6. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 
(с 1 марта действуют новые гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 
безвредности для человека факторов среды обитания (далее - СанПиН 1.2.3685-21). 

7. Письмо Министерства образования и науки РФ от 25 мая 2015 г. № 08-761 “Об 
изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и 
«Основы духовно-нравственной культуры народов России 
8. Приказа Главного управления образования и молодежной политики Алтайского края 

от 31.01.2014 №619 «Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений 
государственной и муниципальной образовательной организации, и родителей (законных 
представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в 
части организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в 
медицинских организациях» (с изменениями от 24.04.2017 №638); 

9. Устава МКОУ «Усть-Кажинская СОШ» 
10. Основной образовательной программы основного общего образования МКОУ 

«Усть-Кажинская СОШ».
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http://ivo.garant.ru/%23/document/72143862/paragraph/1/highlight/%d0%a0%d1%9f%d0%a1%d0%82%d0%a0%d1%91%d0%a0%d1%94%d0%a0%c2%b0%d0%a0%c2%b7%20%d0%a0%d1%9a%d0%a0%d1%91%d0%a0%d0%85%d0%a0%d1%91%d0%a1%d0%83%d0%a1%e2%80%9a%d0%a0%c2%b5%d0%a1%d0%82%d0%a1%d0%83%d0%a1%e2%80%9a%d0%a0%d0%86%d0%a0%c2%b0%20%d0%a0%d1%97%d0%a1%d0%82%d0%a0%d1%95%d0%a1%d0%83%d0%a0%d0%86%d0%a0%c2%b5%d0%a1%e2%80%b0%d0%a0%c2%b5%d0%a0%d0%85%d0%a0%d1%91%d0%a1%d0%8f%20%d0%a0%c2%a0%d0%a0%c2%a4%20%d0%a0%d1%95%d0%a1%e2%80%9a%2028%20%d0%a0%d2%91%d0%a0%c2%b5%d0%a0%d1%94%d0%a0%c2%b0%d0%a0%c2%b1%d0%a1%d0%82%d0%a1%d0%8f%202018%20%d0%a0%d1%96.%20%d0%b2%e2%80%9e%e2%80%93%C2%A0345%20%20%d0%a0%d1%9b%20%d0%a1%e2%80%9e%d0%a0%c2%b5%d0%a0%d2%91%d0%a0%c2%b5%d0%a1%d0%82%d0%a0%c2%b0%d0%a0%c2%bb%d0%a1%d0%8a%d0%a0%d0%85%d0%a0%d1%95%d0%a0%d1%98%20%d0%a0%d1%97%d0%a0%c2%b5%d0%a1%d0%82%d0%a0%c2%b5%d0%a1%e2%80%a1%d0%a0%d0%85%d0%a0%c2%b5%20%d0%a1%d1%93%d0%a1%e2%80%a1%d0%a0%c2%b5%d0%a0%c2%b1%d0%a0%d0%85%d0%a0%d1%91%d0%a0%d1%94%d0%a0%d1%95%d0%a0%d0%86,%20%d0%a1%d0%82%d0%a0%c2%b5%d0%a0%d1%94%d0%a0%d1%95%d0%a0%d1%98%d0%a0%c2%b5%d0%a0%d0%85%d0%a0%d2%91%d0%a1%d1%93%d0%a0%c2%b5%d0%a0%d1%98%d0%a1%e2%80%b9%d0%a1%e2%80%a6%20%d0%a0%d1%94%20%d0%a0%d1%91%d0%a1%d0%83%d0%a0%d1%97%d0%a0%d1%95%d0%a0%c2%bb%d0%a1%d0%8a%d0%a0%c2%b7%d0%a0%d1%95%d0%a0%d0%86%d0%a0%c2%b0%d0%a0%d0%85%d0%a0%d1%91%d0%a1%d0%8b%20%d0%a0%d1%97%d0%a1%d0%82%d0%a0%d1%91%20%d0%a1%d0%82%d0%a0%c2%b5%d0%a0%c2%b0%d0%a0%c2%bb%d0%a0%d1%91%d0%a0%c2%b7%d0%a0%c2%b0%d0%a1%e2%80%a0%d0%a0%d1%91%d0%a0%d1%91%20%d0%a0%d1%91%d0%a0%d1%98%d0%a0%c2%b5%d0%a1%d0%8b%d0%a1%e2%80%b0%d0%a0%d1%91


 

Пояснительная записка 

Учебный план ООО МКОУ «Усть-Кажинская СОШ», на 2021/2022 учебный год 

разработан для 5-9-ых классов в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования. 

Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований стандарта, 

определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, 

состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения). 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации.  

С целью реализации права на образование учащихся, нуждающихся в длительном 

лечении, детей-инвалидов при наличии медицинского заключения, заявления родителей (законных 

представителей) предусмотрена организация индивидуального обучения на дому учащихся на всех 

уровнях образования. Порядок организации индивидуального обучения на дому регламентируется 

локальным актом «Положение о порядке организации индивидуального обучения на дому детей, 

нуждающихся в длительном лечении, а также и (или) детей-инвалидов». 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке содержания 

образования, требований к его усвоению и организации образовательной деятельности, а также 

выступает в качестве одного из основных механизмов ее реализации. Учебный план является 

частью образовательной программы школы и является инструментом реализации целей, задач, 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы в соответствии ФГОС. 

Цель учебного плана: создание условий для обучающихся в выполнении ими требований 

государственного образовательного стандарта и удовлетворение образовательных потребностей 

обучающихся. 

Учебный процесс в 5-9 классах организован в условиях шестидневной учебной недели в 

соответствии с Санитарно-эпидемиологическими нормами (СП 2.4.3648-20), регламентирован 

календарным учебным графиком на 2021/2022 учебный год. 

Учебный год начинается 01.09.2021. Продолжительность учебного года в 5 - 8 классах - 35 

недель, в 9-х классах - 34 недели. Количество часов, отведенных на освоение учащимися учебного 

плана образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки, установленной СанПиН 2.4.2.2821-10 (с изменениями и дополнениями). 

Нагрузка равномерно распределяется в течение недели. 

Учебный план для 5 -9 классов ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ основного общего образования. Количество учебных занятий за 5 лет 
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не может составлять менее 5267 учебных часов и более 6020 часов. Учебный план рассматривается 

и утверждается ежегодно педагогическим советом школы. 

Учебная нагрузка во всех классах на одного ученика не превышает максимального объёма 

обязательной учебной нагрузки. При организации учебно-воспитательного процесса строго 

соблюдены нормативы максимальной аудиторной нагрузки и нормативы времени, отводимого на 

выполнение домашней работы, а также иные гигиенические требования, предъявляемые к учебно-

воспитательному процессу. Предложенное распределение часов дает возможность распределять 

нагрузку в течение учебного года, использовать кадровый потенциал педагогического коллектива 

на 100%, строить учебный план на принципах дифференциации и вариативности. 

Учебный план на уровне ООО составлен в соответствии с содержанием ООП ООО, 

требованиями к реализации ФГОС ООО и представлен двумя частями: 

- Обязательная часть. 

- Часть, формируемая участниками образовательных отношений в целях 

обеспечения индивидуальных потребностей учащихся. 

Соотношение обязательной части учебного плана и части, 

формируемой участниками образовательных отношений в соответствии с ФГОС ООО содержит 

обязательную часть (70%) и часть, формируемую участниками образовательных отношений (30%). 

Учебный план построен на принципах дифференциации и вариативности, что создает 

условия для выполнения школой социального заказа со стороны родителей (законных 

представителей), учета интересов обучающихся. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов, обязательных 

предметных областей для всех имеющих государственную аккредитацию образовательных 

организаций, реализующих основную образовательную программу основного общего образования, 

и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию 

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

педагогического коллектива образовательной организации. Время, отводимое на данную часть 

учебного плана, использовано на: 

увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов обязательной 

части; 

— введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные; 

— другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности обучающихся. 
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Учебный план составлен с целью реализации системно-деятельностного подхода, 

дальнейшего совершенствования образовательного процесса, повышения результативности 

обучения детей, обеспечения вариативности образовательного процесса, сохранения единого 

образовательного пространства, предоставления возможности самообразования, выполнения 

индивидуального проекта, посещения учебных курсов, курсов внеурочной деятельности, а также 

выполнения гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их 

здоровья. 

Обязательная часть учебного плана представлена предметными областями и 

учебными предметами: «Русский язык и литература» (учебные предметы: «Русский язык», 

«Литература»); «Родной язык и родная литература языке» (учебные предметы: Родной язык и 

Литература на родном языке); «Иностранные языки» (учебные предметы: Иностранный язык 

(немецкий), Второй иностранный язык (английский)); «Математика и информатика» (учебные 

предметы: «Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика»); «Общественно-научные 

предметы» (учебные предметы: «Всеобщая история», «История России», «Обществознание», 

«География»); «Естественно-научные предметы» (учебные предметы: «Физика», «Химия», 

«Биология»); «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (учебный предмет: 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России»); «Искусство» (учебные предметы: 

«Музыка», «Изобразительное искусство»); «Технология» (учебный предмет: «Технология»), 

«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» (учебный предмет: «Физическая 

культура», «Основы безопасности жизнедеятельности»). 

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА»  реализуется через       
учебный предмет «Русский язык» в объеме: в 5кл. - 5ч., 6кл-6ч., с учетом авторской программы 
М.Т.Баранова, Т.А. Ладыженской, Л.А.Тростенцовой , в 7 кл. -  4 часа в неделю с учетом авторской 
программы М.Т.Баранова, Т.А. Ладыженской, М.Н. Шанского,  в 8 - 9 -   3 часа в неделю с учетом 
авторской программы Т.А.Ладыженской,М.Т.Баранова, С.Г.Бархударова 

          Учебный предмет «Литература» изучается с учетом авторской программы В.Я. Коровиной, 
в 5, 6, 9 классах в объеме 3 часов в неделю, в 7-8 классе - классах в объеме  2ч.в неделю.   

  
Предметная область «Родной язык и родная литература» в МКОУ «Усть-Кажинская СОШ» 

и   реализуется в основной школе через учебные предметы: «Родной язык» и «Родная литература». 

С целью реализации прав учащихся ООО на изучение родного языка из числа языков 

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

родном языке из числа народов Российской Федерации, в том числе русской литературы (письмо 

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

языков народов РФ в общеобразовательных организациях», приказами Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 31.12.2015 №№ 1576, 1577, 1578 во ФГОС НОО, ООО и СОО 
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внесены изменения, предусматривающие выделение отдельных предметных областей на уровне 

НОО по русскому языку и литературе, родному языку и литературному чтению на родном языке с 

целью реализации в полном объеме прав обучающихся на изучение русского языка, родного языка, 

включая русский), учебный план ООО МКОУ «Усть-Кажинская СОШ»   предусматривает изучение 

родного языка (русского) и родной литературы (на русском языке) по заявлениям родителей. 

В МКОУ «Усть-Кажинская СОШ»   в 2021/2022 учебном году на уровне основного общего 

образования на изучение учебного предмета «Родной язык» отведено: 

в 5,6 классе – по 2 часа в неделю по авторской программе Александровой О.М.; 

в 7-8 классе – по 0,5ч., 9 кл. – 1ч. в неделю, обучение проводится в соответствии с 

программой по учебному предмету «Родной язык», разработанной КАУ ДПО АИРО имени 

Андриана Митрофановича Топорова. 

 На изучение учебного предмета «Родная (русская) литература» в 5 ом классе предусмотрен 
1ч. в неделю в соответствии с примерной программой по предмету «Русский родной язык» для 
образовательных организаций, реализующих программы основного общего образования. В 7-8 
классах по 0,5 часа, в 9 классе – 1ч. в неделю   в соответствии с программой по учебному предмету 
«Родная литература на родном языке», разработанной КАУ ДПО АИРО имени Андриана 
Митрофановича Топорова. 

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ» в 2021/2022 учебном году 
реализуется через учебные предметы: «Иностранный язык» (английский язык); «Второй 
иностранный язык» (немецкий язык): 

   Учебный предмет «Иностранный язык» (английский) изучается в 5-9 классах по 3 часа в 
неделю с учетом авторской программы   М.В.Вербицкой «Английский язык» (5-9 классы)  

Учебный предмет «Второй иностранный язык» (немецкий) 
         В соответствии с ФГОС основного общего образования изучение "Второго иностранного 

языка" предусмотрено на уровне основного общего образования с 5 по 9 классы и является 

обязательным.  В 2021-2022 учебном году  в 5-9 классах изучение второго иностранного языка 

осуществляется в соответствии с реализуемым УМК Аверин М.М., Джин, Л.Рорман, по 2ч. в 

неделю, что достаточно для освоения второго иностранного языка на функциональном уровне, 

согласно авторской программе М.М.Аверин., Е.Ю.Гуцалюк., Е.Р. Харченко «Немецкий язык, как 

второй иностранный». 

Предметная область «Математика и информатика» реализуется в   МКОУ «Усть-Кажинская 

СОШ»   через учебные предметы: «Математика», «Алгебра», «Геометрия» и «Информатика». 

Учебный предмет «Математика» в МКОУ «Усть-Кажинская СОШ» изучается в 5- 6 классах 

по авторской программе Т.А.Бурмистровой, по учебным пособиям Н.Я. Виленкина, В.И.Жохова, в 

объеме 5 часов в неделю; 

В 7-9 классах изучается «Алгебра» по рабочим программам Т.А.Бурмистровой (учебные 
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пособия А.Г.Мордкович,П.В.Семенов), в 7-8 классах в объеме 4 ч.в неделю, в 9 классе – 3 ч. в 

неделю. 

 Учебный предмет «Геометрия» в 7-9 классах реализуется согласно авторской программе 

Т.А.Бурмистровой,  к учебнику Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов,  в объеме 2 ч. в неделю. 

 Учебный предмет «Информатика» изучается в МКОУ «Усть-Кажинская  СОШ» в 7,8,9 классах в 
объеме 1 часа в неделю, с учетом авторской программы Л.Л. Босовой, А.Ю.   

Предметная область «Общественно-научные предметы» реализуется 

в основной школе МКОУ «Усть-Кажинская СОШ» через учебные предметы: «Всеобщая 

история», «История России», «Обществознание», «География». 

Учебный предмет «Всеобщая история» изучается в МКОУ «Усть-Кажинская СОШ» в 5 

классе в объеме 2 часов в неделю, с учетом авторской программы Ф.А.Михайловского к учебному 

пособию Ф.А.Михайловского «Всеобщая история. История Древнего мира»  

История в 6-9 классах представлена двумя учебными предметами: «Всеобщая история» и 

«История России»: 

Учебный предмет «Всеобщая история» изучается в МКОУ «Усть-Кажинская СОШ» по 

авторской программе Л.Н.Алексашкиной, в 6-9 кл. в объеме 1 час в неделю. (по учебным пособиям; 

6 кл- «Всеобщая история. История средних веков. М.А.Бойцов, Р.М.Шукуров», 7кл- Всеобщая 

история. История Нового времени. Конец XV – XVII в. О.В.Дмитриева., 8кл- Всеобщая история. 

История Нового времени. XVIII век  Н.В.Загладин, Л.С.Белоусов, Л.А.Пименова; под редакцией 

С.П.Карпова, 9 кл. Загладин Н.В., Белоусов Л.С. Всеобщая история. История Нового времени. 1801-

1914 под редакцией С.П.Карпова. 

Учебный предмет «История России» изучается в 6-9 классах по авторской программе 

Л.Н.Алексашкиной, Н.И.Ворожейкиной, В.Н.Захарова, П.В.Лукина, К.А.Соловьева, А.П.Шевырева  

в 6-8 классах в объеме 1 час в неделю, в 9 классе – 2ч. в неделю. 

В 6-9 классах учебный предмет «Всеобщая история» изучается с начала учебного года, после 

окончания начинается изучение предмета «История России». 

Учебный предмет «Обществознание» изучается в МКОУ «Усть-Кажинская СОШ»   в 6 - 

9 классах в объеме 1 час в неделю с учетом авторской программы Л.Н. Боголюбова. 

Учебный предмет «География» изучается в МКОУ «Усть-Кажинская СОШ»   В 5-9 

классах изучается по авторской программе А.И. Алексеева, О.А. Климановой, В.В. Климанова, 

В.А. Низовцева под редакцией О.А. Климановой, А.И. Алексеева, Э.В.Ким., в 5-6 по 1ч. в неделю, 

7-9 классах   по 2 часа в неделю. 

Предметная область «Естественнонаучные предметы» реализуется в   МКОУ «Усть-

Кажинская СОШ»   учебными предметами: «Физика», «Химия», «Биология». 

Учебный предмет «Физика»   изучается в 7-9 классах в объеме 2 часа в неделю с учетом 
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авторской программы Н.В. Филонович, Е.М. Гутник к линии УМК Перышкин, Е.М. Гутник. 

Учебный предмет «Химия»  изучается в 8-9 классах в объеме 2 часа в неделю, с учетом 

авторской программы Г.Е.Рудзитиса. 

Учебный предмет «Биология» изучается в 5-7 классах в объеме 1 час в неделю, в 8-9 

классах в объеме 2 часа в неделю с учетом авторской программы В.В.Пасечника. 

Предметная область «Искусство» реализуется в основной школе через учебные предметы: 

«Изобразительное искусство», «Музыка». 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» в МКОУ «Усть-Кажинская СОШ» 

изучается в 5-8 классах в объеме 1 часа в неделю с учетом авторской программы Т.Я. 

Шпикаловой. 

 Учебный предмет «Музыка»   изучается в 5-7 классах в объеме 1 час в неделю с учетом 

авторской программы Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской.  

Предметная область «Технология » реализуется   через учебный предмет: «Технология». 

Учебный предмет «Технология»   изучается в 5-7 классах в объеме 2 часа в неделю с 

учетом авторской программы А.Т.Тищенко, Н.В. Синица., в 8 классе по 1 часу в неделю, с учетом 

авторской программы Н.В.Синица, П.С. Самородский. 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» 

реализуется в основной школе через учебные предметы: «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности». 

Учебный предмет «Физическая культура»   изучается в 5-6 классах в объеме 2 часа в 

неделю с учетом авторской программы Т.В. Петровой, третий час «Физической культуры»  

реализуется во внеурочной деятельности в 7-9 классах в объеме 3 часа в неделю с учетом 

авторской программы В.И. Ляха. 

 Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в МКОУ «Усть-

Кажинская СОШ» в 5- 7 классах в объеме 1 час в неделю с учетом авторской программы 

Виноградовой Н.Ф.,  в 7-9 классах в объеме 1 час в неделю с учетом авторской программы 

А.Т.Смирнова. 

 Часы части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, 

использованы на организацию групповых занятий. 

В МКОУ «Усть-Кажинская СОШ» в 8-9 классах в целях развития интереса к обучению, 

расширения деятельности по общему развитию учащихся введены одночасовые факультативные 

курсы, по запросу родителей обучающихся, с учетом мнения детей: 

«Мир искусства»- 8 класс; 
«Избранные вопросы математики» - 9 класс; 
  



9  

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС ООО и 

обеспечивает комплексный подход к оценке результатов образования (предметных, 

метапредметных, и личностных); уровневый подход к разработке планируемых результатов и 

инструментария для оценки их достижений; использование накопительной системы оценивания 

(портфолио). 

Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в 

соответствии со статьей 58 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 25.12.2012 

и «Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся». 

Формы промежуточной аттестации - четвертная и годовая. 

Промежуточные итоговые оценки в баллах выставляются за четверть и за год в 5 - 9 

классах, в последнюю неделю четверти, учебного года. 

Промежуточная аттестация в 5-9 классах осуществляется в формах контроля четвертной 

промежуточной аттестации как среднее арифметическое результатов текущего контроля 

успеваемости в течение каждой четверти и годовой промежуточной аттестации как 

среднеарифметическая отметка за четыре четверти учебного года, путем обобщения текущих 

отметок успеваемости и выведения среднего арифметического всех выставленных 

обучающемуся в течение этого учебного периода отметок. Отметка может быть выставлена 

ученику при наличии у него не менее трех отметок за учебную четверть. 

Решение о переводе в следующий класс выносится на основании годовых отметок. 

В следующий класс переводятся обучающиеся, освоившие образовательную программу как 

минимум на базовом уровне и имеющие положительные годовые отметки по всем предметам 

учебного плана. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам образовательной программы или не прохождение промежуточной 

аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью. 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации, по уважительным причинам или 

имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. Обучающиеся 

обязаны ликвидировать академическую задолженность. Школа создает условия обучающемуся для 

ликвидации академической задолженности и обеспечивает контроль за своевременностью ее 

ликвидации. 

Проведение государственной итоговой аттестации в 9 классах. Единое расписание и 

продолжительность проведения ОГЭ, ГВЭ по каждому учебному предмету в 9 классах 

утверждается министерством образования и науки Российской Федерации. 
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Промежуточная аттестация в МКОУ «Усть-Кажинская СОШ»  проводится по всем 

предметам обязательной части учебного плана, без прекращения образовательной деятельности 

по предметам учебного плана: 

Класс 
Предметы, по которым 

осуществляется промежуточная 
аттестация 

Виды работ промежуточной 
аттестации 

5,6,7,8,9 классы Русский язык Контрольная работа 
5-9 класс Литература Контрольная работа 
5-9 класс Иностранный язык (немецкий) Контрольная работа 

5 класс Второй иностранный язык 
(английский) Контрольная работа 

5 и 6 класс Математика Контрольная работа 
7,8,9 класс Алгебра Контрольная работа 
7,8,9 класс Геометрия Контрольная работа 
7,8,9 класс Информатика Контрольная работа 

5,6,7,8,9 класс Всеобщая история Контрольная работа 
6,7,8,9 класс История России Контрольная работа 
6, 7, 8, 9 класс Обществознание Контрольная работа 

5,6, 7, 8, 9 класс География Контрольная работа 
5,6,7,8,9 класс Биология Контрольная работа 

7, 8,9 класс Физика Контрольная работа 
8 и 9 класс Химия Контрольная работа 

5,6,7, 8 класс Музыка Тестирование 
5,6,7,8 класс Изобразительное искусство Тестирование 
5,6,7,8 класс Технология Тестирование   
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
МКОУ «Усть-Кажинская СОШ» 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ на 2021/2022 учебный год (недельный) 
Предметные 

области 
Учебные предметы 

Классы 
Количество часов в неделю/год Количест

во часов 
основного 

общего 
образован

 
 

 

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 (русский) язык 2 2 0,5 0,5 1 6 
Родная (русская) литература 1 - 0,5 0,5 1 3 

Иностранный язык. 
Второй 
иностранный язык 

Иностранный язык 
(английский язык) 

3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный язык 
(немецкий язык) 

2 2 2 2 2 10 

Математика и 
информатика 

Математика 5 5 - - - 10 

Алгебра  - 4 4 3 11 
Геометрия - - 2 2 2 6 

Информатика - - 1 1 1 3 
Общественно-
научные предметы 

История России - 
 
 
 

2 2 2 3 11 
Всеобщая история 
Обществознание - 1 1 1 1 4 
География 1 1    2 2    2 8 

Основы духовно-нравственной культуры народов 
России 
  

- - - - - - 
Естественнонаучные 
предметы 

Физика - - 2 2 2 6 
Химия - - - 2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 - - 3 
Изобразительное искусство 1 1 1 1 - 4 

Технология Технология 2 2 2 1  7 
Физическая 
культура и 
Основы 

 
 

Основы безопасности 
 

1 1 1 1 1 5 

Физическая культура 2 2 3 3 3 13 
Итого 32 33 35 35 35 

 
170 

Мир искусства    1  1 
Избранные вопросы математики     1 1 
 32 33 35 36 36 172 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
МКОУ «Усть-Кажинская СОШ» 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ на 2021/2022 учебный год (годовой) 
 

Предметные 
области 

Учебные предметы 
Классы 

Количество часов в год Количество 
часов 

основного 
общего 

образования 
в год 

5 6 7 8 9 

Обязательная часть  

Русский язык и 
литература 

Русский язык 170 204 136 102 102 714 

Литература 102 102 68 68 102 442 

Родной язык и 
родная литература 

Родной (русский) язык 68 68 17 17 34 204 
Родная (русская) литература 34 - 17 17 34 102 

Иностранный язык. 
Второй 
иностранный язык 

Иностранный язык 
(английский язык) 

102 102 102 102 102 510 

Второй иностранный язык 
(немецкий язык) 

68 68 68 68 68 340 

Математика и 
информатика 

Математика 170 170 - - - 340 

Алгебра  - 136 136 102 374 
Геометрия - - 68 68 68 204 

Информатика - - 34 34 34 102 
Общественно-
научные предметы 

История России - 
 
 

 

68 68 68 102  
374 Всеобщая история 

Обществознание - 34 34 34 34 136 
География 34 34 68 68 68 272 

Основы духовно-нравственной культуры народов 
России 
  

- - - - - - 
Естественнонаучные 
предметы 

Физика - - 68 68 68 204 
Химия - - - 68 68 136 

Биология 34 34 34 68 68 238 

Искусство Музыка 34 34 34 - - 102 
Изобразительное искусство 34 34 34 34 - 136 

Технология Технология 68 68 68 34  238 
Физическая 
культура и 
Основы 

 
 

Основы безопасности 
 

34 34 34 34 34 170 

Физическая культура 68 68 102 102 102 442 
Итого 1088 1122 1190 1190 1190 

 
5780 

Мир искусства    34  34 
Избранные вопросы математики     34 34 
 1088 1122 1190 1224 1224 5848 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
МКОУ «Усть-Кажинская СОШ» 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ на 2021/2022 учебный год (недельный, 
годовой) 

 

Предметные 
области 

Учебные предметы 
Классы 

Количество часов в неделю/год Количество 
часов 

основного 
общего 

образования 
5 6 7 8 9 

Обязательная часть  

Русский язык и 
литература 

Русский язык 5/170 6/04 4/136 3/102 3/102 21/714 

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

Родной язык и 
родная литература 

Родной (русский) язык 2/68 2/68 0,5/17 0,5/17 1/34 6/204 
Родная (русская) литература 1/34 -  0,5/17 0,5/17 1/34 3/102 

Иностранный язык. 
Второй 
иностранный язык 

Иностранный язык 
(английский язык) 

3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 15/510 

Второй иностранный язык 
(немецкий язык) 

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

Математика и 
информатика 

Математика 5/170 5/170 - - - 10/340 

Алгебра  - 4/136 4/136 3/102 11/374 
Геометрия - - 2/68 2/68 2/68 6/204 

Информатика - - 1/34 1/34 1/34 3/102 
Общественно-
научные предметы 

История России - 
 
 

 

2/68 2/68 2/68 3/102  
11/374 Всеобщая история 

Обществознание - 1/34 1/34 1/34 1/34 4/136 
География 1/34 1/34 2/68 2/68 2/68 8/272 

Основы духовно-нравственной культуры народов 
России 
  

- - - - -  - 
Естественнонаучные 
предметы 

Физика - - 2/68 2/68 2/68 6/204 
Химия - - - 2/68 2/68 4/136 

Биология 1/34 1/34 1/34 2/68 2/68 7/238 

Искусство Музыка 1/34 1/34 1/34 - - 3/102 
Изобразительное искусство 1/34 1/34 1/34 1/34 - 4/136 

Технология Технология 2/68 2/68 2/68 1/34   7/238 
Физическая 
культура и 
Основы 

 
 

Основы безопасности 
 

1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 5/170 

Физическая культура 2/68 2/68 3/102 3/102 3/102 13/442 
Итого 32/108

8 
33/1122 35/1190 35/119

0 
35/1190 
  

170/5780  

Мир искусства     1/34   1/34 
Избранные вопросы математики     1/34 1/34 
 32/108

 
33/1122 35/1190 36/122

 
36/1224 172/5848 
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