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П Р И К А З 

31.08.2021                                                                                          № 212.2 -  ОД                                       

 

Об утверждении основной образовательной программы основного 

общего образования на период 2021 – 2026 учебные годы   

 

  В соответствии со ст. 12 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», Устава школы и на основании решения 

педагогического совета (протокол № 1 от 31.08.2021) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить основную образовательную программу основного  общего 

образования на период 2021 – 2026 учебные годы (далее – ООП ООО), 

составленную в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования*. 

2. Всем педагогическим работникам школы при организации 

образовательной деятельности обучающихся, а также разработке рабочих 

программ по преподаваемым предметам руководствоваться данным 

документом. Изменения и дополнения в ООП ООО осуществляются на 

основании приказа директора школы. 

3. Назначить Зачесову Е.А., заместителя директора, ответственной 

за ознакомление педагогических работников с данным приказом. 

4. Ответственность за размещение на официальном сайте школы и 

контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

*Рабочие программы по учебным предметам являются составной 

частью основной образовательной программы и утверждаются настоящим 

приказом. 

  

 

 

 

Директор школы                                                                                     Н.В.Полюк  

 

 

mailto:shkola_dubovoe@mail.ru


УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

на 2021-2022 учебный год,  

реализующий ФГОС основного общего образования  

 
 Учебные предметы 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс Всего 

Количе
ство 

часов 

Пром
ежуто
чная 

аттест
ация 

Количест
во часов 

Проме
жуточ

ная 

аттест
ация 

Количест
во часов 

Про
меж
уточ

ная 
атте
стац
ия 

Количест
во часов 

Пром
ежуто
чная 

аттест
ация 

Количест
во часов 

Пром
ежуто
чная 

аттест
ация 

 О
б
яз

ат
ел

ь
н

ая
 ч

ас
ть

 

 

Русский язык 4/136 136 4/136 136 3/102 102 3/102 102 3/102 102 17/578 

Литература 2/68 68 1/34 34 2/68 68 2/68 68 2/68 68 9/306 

Иностранный язык 

/английский яз./ 
3/102 102 3/102 102 3/102 102 3/102 102 3/102 102 15/510 

Математика  4/136 136 4/136 136 4/136 136 4/136 136 4/136 136 20/680 

Информатика      1/34 34 1/34 34 1/34 34 3/102 

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

Обществознание   1/34 34 1/34 34 1/34 34 1/34 34 4/136 

География  1/34 34 1/34 34 2/68 68 1/34 34 1/34 34 6/204 

Физика     2/68 68 2/68 68 2/68 68 6/204 

Химия       1/34 34 1/34 34 2/68 

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

Музыка 1/34 34 1/34 34       2/68 

Изобразительное 

искусство 
1/34 34 1/34 34       2/68 

Технология 1/34 34 1/34 34 1/34 34     3/102 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

      1/34 34 1/34 34 2/68 

Физическая 

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

Всего 21/714  21/714  23/782  23/782  23/782  111/3774 
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 Физическая 

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

Родной русский 

язык 
0,5/17 17 0,5/17 17 0,5/17 17 0,5/17 17 0,5/17 17 2,5/85 

Русская родная 

литература 
0,5/17 17 0,5/17 17 0,5/17 17 0,5/17 17 0,5/17 17 2,5/85 

ОДНКНР 1/34 34         1/34 

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

Русский язык 1/34 34 2/68 68 1/34 34     4/136 

Литература 1/34 34 2/68 68     1/34 34 4/136 

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

Технология 1/34 34 1/34 34 1/34 34 1/34 34   4/136 

Биология     1/34 34 1/34 34 1/34 34 3/102 

География       1/34 34 1/34 34 2/68 

Музыка     1/34 34 1/34 34   2/68 

Изобразительное 

искусство 
    1/34 34     1/34 

Краеведение       1/34 34 1/34 34 2/68 

Химия       1/34 34 1/34 34 2/68 

Физика         1/34 34 1/34 

 Всего 8/272  9/306  9/306  10/340  10/340  46/1564 

Итого 29/986   30/1020  32/1088  33/1122  33/1122  157/533



8 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка при 

5-дневной неделе, не 

более (СанПиН 1.2.3685-

21) 

29/986   30/1020  32/1088  33/1122  33/1122  157/533

8 

 

Пояснительная записка 

к учебному плану   на 2021 – 2022 учебный год 

 

С 01.09.2021 продолжается реализация федеральных государственных 

образовательных стандартов основного общего образования в 5 – 9 классах. 

При разработке учебного плана опирались на следующие документы: 
 

 федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (ред. от 31.12.2015) «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (с изменениями). 

 приказ Министерства образования и науки РФ от 13.08.2013г. №1015 "Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования" (с изменениями). 

 примерную основную образовательную программу основного общего 

образования.  Одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 08.04.2015 № 1/15) 

 постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 постановление Главного государственного санитарного врача РФ 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"»; 

 письмо Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015 № 08-761 «Об 

изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской 

этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

 приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 

345 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»; 

 приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.11.2019 № 

632 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 



общего, среднего общего образования, сформированный приказом 

Минпросвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345»; 

 приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 

254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность». 

 

Часть,  формируемая участниками образовательных отношений 

представлена: 

5 класс:  

физической культурой – 1 недельный час. Время использовано на  

увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение предмета 

обязательной части; 

ОДНКНР – 1 недельный час. Время использовано на приобщение 

школьников к культурному наследию народов нашей страны, к 

общечеловеческим ценностям предшествующих поколений, воплощенным в 

религиозных верованиях, фольклоре, народных традициях и обычаях 

(нравственном опыте поколений), в искусстве; воспитание духовно- 

нравственного гражданина России, любящего свое Отечество, способного к 

нравственному совершенствованию и развитию; 

родным русским языком – 0,5 недельных часа. Время использовано на  

изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации; 

родной русской литературой – 0,5 недельных часа. Время использовано 

на  изучение произведений русских писателей, наиболее ярко воплотивших 

национальную специфику русской литературы и культуры, которые не 

входят в список обязательных произведений по учебному предмету 

«Литература»; 

математикой – 1 недельный час. Время использовано на  увеличение 

учебных часов, предусмотренных на изучение предмета обязательной части; 

русским языком – 1 недельный час. Время использовано на  увеличение 

учебных часов, предусмотренных на изучение предмета обязательной части; 

литературой – 1 недельный час. Время использовано на  увеличение 

учебных часов, предусмотренных на изучение предмета обязательной части; 

историей – 1 недельный час. Время использовано на  увеличение 

учебных часов, предусмотренных на изучение предмета обязательной части; 

технологией – 1 недельный час. Время использовано на  увеличение 

учебных часов, предусмотренных на изучение предмета обязательной части. 

 

 

6 класс:  

физической культурой - 1 недельный час. Время использовано на 

увеличение учебных часов, предусмотреных на изучение предмета 

обязательной части; 



родным русским языком – 0,5 недельных часа. Время использовано на  

изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации; 

родной русской литературой – 0,5 недельных часа. Время использовано 

на  изучение произведений русских писателей, наиболее ярко воплотивших 

национальную специфику русской литературы и культуры, которые не входят в 

список обязательных произведений по учебному предмету «Литература»; 

математикой – 1 недельный час. Время использовано на  увеличение 

учебных часов, предусмотренных на изучение предмета обязательной части; 

русским языком – 2 недельных часа. Время использовано на  увеличение 

учебных часов, предусмотренных на изучение предмета обязательной части; 

литературой – 2 недельных часа. Время использовано на  увеличение 

учебных часов, предусмотренных на изучение предмета обязательной части; 

историей – 1 недельный час. Время использовано на  увеличение 

учебных часов, предусмотренных на изучение предмета обязательной части; 

технологией – 1 недельный час. Время использовано на  увеличение 

учебных часов, предусмотренных на изучение предмета обязательной части. 

 

 

7 класс:  

физической культурой - 1 недельный час. Время использовано на 

увеличение учебных часов, предусмотреных на изучение предмета 

обязательной части; 

биологией – 1 недельный час. Время использовано на увеличение 

учебных часов, предусмотреных на изучение предмета обязательной части; 

родным русским языком – 0,5 недельных часа. Время использовано на  

изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации; 

родной русской литературой – 0,5 недельных часа. Время использовано 

на  изучение произведений русских писателей, наиболее ярко воплотивших 

национальную специфику русской литературы и культуры, которые не входят в 

список обязательных произведений по учебному предмету «Литература»; 

математикой – 1 недельный час. Время использовано на  увеличение 

учебных часов, предусмотренных на изучение предмета обязательной части; 

русским языком – 1 недельный час. Время использовано на  увеличение 

учебных часов, предусмотренных на изучение предмета обязательной части; 

историей – 1 недельный час. Время использовано на  увеличение 

учебных часов, предусмотренных на изучение предмета обязательной части; 

технологией – 1 недельный час. Время использовано на  увеличение 

учебных часов, предусмотренных на изучение предмета обязательной части; 

музыкой – 1 недельный час. Время использовано на преемственное 

продолжение изучения учебного предмета исходя из имеющихся учебных 

программ и учебников; 

изобразительным искусством – 1 недельный час. Время использовано на 

преемственное продолжение изучения учебного предмета исходя из 

имеющихся учебных программ и учебников. 

 

8 класс:  



физической культурой - 1 недельный час. Время использовано на 

увеличение учебных часов, предусмотреных на изучение предмета 

обязательной части; 

родным русским языком – 0,5 недельных часа. Время использовано на  

изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации; 

родной русской литературой – 0,5 недельных часа. Время использовано 

на  изучение произведений русских писателей, наиболее ярко воплотивших 

национальную специфику русской литературы и культуры, которые не входят в 

список обязательных произведений по учебному предмету «Литература»; 

математикой – 1 недельный час. Время использовано на  увеличение 

учебных часов, предусмотренных на изучение предмета обязательной части; 

историей – 1 недельный час. Время использовано на  увеличение 

учебных часов, предусмотренных на изучение предмета обязательной части; 

технологией – 1 недельный час. Время использовано на  увеличение 

учебных часов, предусмотренных на изучение предмета обязательной части; 

музыкой – 1 недельный час. Время использовано на преемственное 

продолжение изучения учебного предмета исходя из имеющихся учебных 

программ и учебников; 

географией – 1 недельный час. Время использовано на  увеличение 

учебных часов, предусмотренных на изучение предмета обязательной части; 

краеведением – 1 недельный час. Время использовано на формирование 

у обучающихся ценностных ориентаций, соответствующих 

культуросообразному поведению в стране и регионе, воспитание уважения к 

культуре и истории Сахалинской области.  

биологией – 1 недельный час. Время использовано на  увеличение 

учебных часов, предусмотренных на изучение предмета обязательной части; 

химией – 1 недельный час. Время использовано на  увеличение учебных 

часов, предусмотренных на изучение предмета обязательной части. 

 

9 класс:  

физической культурой - 1 недельный час. Время использовано на 

увеличение учебных часов, предусмотреных на изучение предмета 

обязательной части; 

родным русским языком – 0,5 недельных часа. Время использовано на  

изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации; 

родной русской литературой – 0,5 недельных часа. Время использовано 

на  изучение произведений русских писателей, наиболее ярко воплотивших 

национальную специфику русской литературы и культуры, которые не входят в 

список обязательных произведений по учебному предмету «Литература». 

математикой– 1 недельный час. Время использовано на увеличение 

учебных часов, предусмотреных на изучение предмета обязательной части; 

литературой – 1 недельный час. Время использовано на  увеличение 

учебных часов, предусмотренных на изучение предмета обязательной части; 

историей – 1 недельный час. Время использовано на  увеличение 

учебных часов, предусмотренных на изучение предмета обязательной части; 



биологией – 1 недельный час. Время использовано на  увеличение 

учебных часов, предусмотренных на изучение предмета обязательной части; 

географией – 1 недельный час. Время использовано на  увеличение 

учебных часов, предусмотренных на изучение предмета обязательной части; 

химией – 1 недельный час. Время использовано на  увеличение учебных 

часов, предусмотренных на изучение предмета обязательной части; 

физикой – 1 недельный час. Время использовано на  увеличение 

учебных часов, предусмотренных на изучение предмета обязательной части; 

краеведением – 1 недельный час. Время использовано на формирование 

у обучающихся ценностных ориентаций, соответствующих 

культуросообразному поведению в стране и регионе, воспитание уважения к 

культуре и истории Сахалинской области. 

 

 

Промежуточная аттестация проводится по всем учебным предметам 

учебного плана основного общего образования. 

Промежуточная аттестация: 

  5 – 8 классах: 

по русскому языку и математике – в форме итоговой контрольной работы; 

по физической культуре – в форме прохождение испытаний (тестов) ВФСК 

«ГТО»; 

по всем остальным предметам – отметки за год; 

в 9 классе – отметки за год. 

 

Допуск к государственной итоговой аттестации проводится в форме 

итогового собеседования по русскому языку.  
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