АДМИНИСТРАЦИЯ ПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя школа с.Таремское
(МБОУ СШ с.Таремское)
ПРИКАЗ
31августа 2021 г.

№ 31.08.02

О внесении изменений в основную
образовательную программу
основного общего образования
На основании Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», в целях реализации в полном объеме требований федеральных
государственных образовательных стандартов общего образования, решения педагогического
совета МБОУ СШ с.Таремское (протокол от 30.08.2021 года № 1) п р и к а з ы в а ю:
1.
Внести изменения в организационный раздел ООП ООО:
1.1. В учебный план основного общего образования на 2021-2022 учебный год ;
1.2. В календарный учебный график основного общего образования на 2021-2022
учебный год ;
1.3. В план внеурочной деятельности основного общего образования на 2021-2022
учебный год
2.
Утвердить
внесенные изменения в основную образовательную программу
основного общего образования МБОУ СШ с.Таремское
- учебный план основного общего образования на 2021-2022 учебный год
(приложение 1)
- календарный учебный график основного общего образования на 2021-2022
учебный год (приложение 2)
- план внеурочной деятельности основного общего образования на 2021-2022
учебный год (приложение 3)
3.
Заместителю директора Филипповой Н.А., заместителю директора Мальяновой Т.В.
проконтролировать реализацию основной образовательной программы основного общего
образования в полном объеме с учетом изменений, указанных в п.1 настоящего приказа
4.
Учителю русского языка и литературы Попович О.Г., ответственному за работу с
сайтом, разместить учебный план и календарный учебный график основного общего образования
на сайте МБОУ СШ с.Таремское.
5.
Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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Приложение 1
к приказу по МБОУ СШ с.Таремское
от 31.08.2021 № 31.08.02

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
основного общего образования
(5-9 классы)
на 2021-2022 учебный год

Учебный план
Предметные области

Русский язык и
литература
Родной язык и родная
литература
Иностранные языки

Математика и
информатика

Общественно-научные
предметы
Основы духовнонравственной культуры
народов России
Естественно-научные
предметы
Искусство
Технология
Физическая культура и
Основы безопасности
жизнедеятельности

Основное общее образование(5-9-е классы)
Учебные предметы
Количество часов в неделю
Классы
5А,Б
6 А,Б
7
8А,Б
9А,Б
Обязательная часть
Русский язык
Литература
Родной язык (русский)
Родная литература
(русская)
Иностранный язык
(английский)
Второй иностранный
язык (немецкий)
Математика
Алгебра
Геометрия
Информатика
История России.
Всеобщая история.
Обществознание
География
Основы духовнонравственной культуры
народов России
Физика
Химия
Биология
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Физическая культура
Основы безопасности
жизнедеятельности

Итого

5/4
2/3
0/1
1/0

6/5
2/3
0/1
1/0

4/3
1/2
0/1
1/0

3/2
1/2
0/1
1/0

3/2
2/3
0/1
1/0

3

3

3

3

3

2

2

2

-

1

5
1
2

5
1
2

3
2
1
2

4
2
1
2

4
2
1
3

1
-

1
1
-

1
2
-

1
2
-

1
2
-

1
1
1

1
1
1

2
2
1
1

2
2
2
1
1

3
2
2
-

2

2

2

1

-

3

3

3

3

3

1

1

1

1

1

31

33

34

33

34

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Индивидуально –групповые занятия по
математике
Индивидуально –групповые занятия по русскому
языку
Индивидуально –групповые занятия по
обществознанию
Максимально допустимая недельная нагрузка

-

-

1

1

1

1

-

-

1

1

-

-

-

1

-

32

33

35

36

36

Пояснительная записка к учебному плану МБОУ СШ с.Таремское
С целью контроля освоения основных образовательных программ,
обучающиеся школы, осваивающие основные общеобразовательные программы
начального общего образования, основного общего образования, среднего общего
образования проходят промежуточную аттестацию за учебный год в соответствии с
Положением о формах, периодичности и порядке проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.
Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме:
5 классы:
русский язык – диктант
математика – контрольная работа
география – контрольная работа
биология – тестирование
родной язык (русский), литература, родная литература (русская), иностранный язык
(английский), второй иностранный язык (немецкий), информатика, история России.
всеобщая история, география, музыка, ИЗО, технология, физическая культура, ОБЖ
- путем выставления годовой отметки, как усредненной оценки результатов
текущего контроля успеваемости (по четвертям, полугодиям) и выставляется целым
числом в соответствии с правилами математического округления.
6 классы:
русский язык – диктант
математика – контрольная работа
обществознание – контрольная работа
информатика – контрольная работа
родной язык (русский), литература, родная литература (русская), иностранный язык
(английский), второй иностранный язык (немецкий), информатика, история России.
всеобщая история, география, музыка, ИЗО, технология, физическая культура, ОБЖ
- путем выставления годовой отметки, как усредненной оценки результатов
текущего контроля успеваемости (по четвертям, полугодиям) и выставляется целым
числом в соответствии с правилами математического округления.
7 классы:
русский язык – контрольная работа
алгебра – контрольная работа
геометрия – контрольная работа
физика – контрольная работа
история России. Всеобщая история – контрольная работа
Родной язык (русский),
родная литература (русская), иностранный язык
(английский), второй иностранный язык (немецкий), информатика, обществознание,
география, биология, музыка, ИЗО, технология, физическая культура, ОБЖ - путем
выставления годовой отметки, как усредненной оценки результатов текущего
контроля успеваемости (по четвертям, полугодиям) и выставляется целым числом в
соответствии с правилами математического округления.
8 классы:
русский язык – контрольная работа
алгебра – контрольная работа
геометрия – контрольная работа

химия – контрольная работа
обществознание – контрольная работа
родной язык (русский), литература, родная литература (русская), иностранный язык
(английский), информатика, история России. всеобщая история, география, физика,
биология, музыка, ИЗО, технология, физическая культура, ОБЖ - путем
выставления годовой отметки, как усредненной оценки результатов текущего
контроля успеваемости (по четвертям, полугодиям) и выставляется целым числом в
соответствии с правилами математического округления.
9 классы
Промежуточная аттестация обучающихся по всем предметам проводится путем
выставления годовой отметки, как усредненной оценки результатов текущего
контроля успеваемости (по четвертям, полугодиям) и выставляется целым числом в
соответствии с правилами математического округления.
Учебный план основного общего образования включает обязательную часть и
часть, формируемую участниками образовательных отношений.
Обязательная часть учебного плана.
Предметная область «Русский язык и литература» представлена учебными
предметами «Русский язык», «Литература».
Предметная область «Родной язык и родная литература» реализуется через
предметы «Родной язык (русский)» и «Родная литература (русская)».
В первом полугодии изучается предмет «Родная литература (русская)» в объеме 1
час в неделю (всего 16 часов), а во втором полугодии изучается предмет «Родной
язык (русский)» в объеме 1 час в неделю (всего 18 часов).
Предметная область «Иностранные языки» представлена учебными
предметами «Иностранный язык (английский)», «Второй иностранный
язык(немецкий)».
Предметная область «Математика и информатика» представлена учебными
предметами «Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика».
Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена
предметами «История России. Всеобщая история», «Обществознание»,
«География».
Предметная область «Естественно-научные предметы» представлена
учебными предметами «Биология», «Физика», «Химия».
Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами
«Музыка», «Изобразительное искусство».
Предметная область «Технология» представлена учебным предметом
«Технология».
Предметная область «Физическая культура и Основы безопасности
жизнедеятельности» представлена учебными предметами «Физическая культура»,
«Основы безопасности жизнедеятельности».
Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов
России» реализуется через предметы: литература, история, обществознание, ИЗО,
музыка.

Изменения, внесенные в обязательную часть из части, формируемой
участниками образовательных отношений.
Предметные области
Иностранные языки

Предмет

Класс

Количество
часов
2

Второй
иностранный
5
язык (немецкий)
Второй
иностранный
6
2
язык (немецкий)
Второй
иностранный
7
2
язык (немецкий)
Математика
и Информатика
5
1
информатика
Информатика
6
1
Алгебра
8
1
Алгебра
9
1
Естественно-научные
Биология
7
1
предметы
Физическая культура и Основы
безопасности
5
1
основы
безопасности жизнедеятельности
жизнедеятельности
Основы
безопасности
6
1
жизнедеятельности
Основы
безопасности
7
1
жизнедеятельности
По алгебре в 8-9 классах реализуется программа: Алгебра 7-9 классы авт.
Колягин Ю.М. и др., рассчитанная на 4 часа.
При формировании этой части учебного плана было учтено мнение
участников образовательных отношений.

