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Учебный план 5-9 классов Чиканской средней школы, сформированный на основе федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования на 2021-2022 учебный год 

Предметные области Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю Всего  С учётом 

деления 

на 

группы 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 
а б * а б * а б * а б * а б * 

Обязательная часть  
Русский язык и 

литература 
Русский язык 5  5 5  5 4  4 3  - 3  3 17 17 

Литература 3  3 3  3 2  2 2  - 3  3 11 11 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 1  1 1  1          2 2 

Родная 

литература 

0 

 

0  

 

          0 0 

Иностранные языки Иностранный 

язык 

3 

 

3 3 

 

3 3  3 3  - 3  3 12 12 

Второй  0  0 0  0          0 0 
Математика и 

информатика 
Математика 5  5 5  5          10 10 

Алгебра       3  3 3  - 3  3 6 6 

Геометрия       2  2 2  - 2  2 4 4 

Информатика 1  - 1  1 1  1 1/1  1 1  1 3 4 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая 

история 

2 

 

2 2 

 

2 2  2 2  - 3  3 9 9 

Обществознание 1  1 1  1 1  1 1  - 1  1 4 4 

География 1  1 1  1 2  2 2  - 2  2 6 6 

Естественно-научные 

предметы 

Физика       2  2 2  - 3  3 5 5 

Химия          2  - 2  2 2 2 

Биология 1  1 1  1 1  1 2  - 2  2 5 5 

Искусство Музыка 1  - 1  1 1  - 1  -    1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 

 

- 1 

 

1 1  - 1  1    2 2 

Технология Технология  2  - 2  - 2  - 1  -    - - 

Физическая культура 

и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности. 

ОБЖ 1  1 1  1    1  - 1  1 3 3 

Физическая 

культура 

3 

 

- 3 

 

- 3  3 3  - 3  3 6 6 

Итого 31  23 31  26 30  26 33  2 32  32 109 109 



Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

1 

 

  

- 

 

 

2 

 

0,5 5  2,75 4  - 4  4 7,25 7,25 

Обязательные предметы:                  

География Иркутской области          0,5  -  0,5  0,5 0,5 0,5 

Биология        1  1       1 1 

ОБЖ       1  -         

Технология              1  1 1 1 

Литература Восточной Сибири 0,5 

 

 

  

- 

 

 

 

0,5 

 

0,5          0,5 0,5 

Гуманитарный цикл:                  

Проектная деятельность (9 кл.)  

«Основы смыслового чтения и работа с 

текстом»    

 

 

    0,25  -  0,5  0,5 0,5 0,5 

Элективный курс по русскому языку 

«Работа над сжатым изложением»    

 

 

    0,5  -  0,5  0,5 0,5 0,5 

Элективный курс ОДНКНР 0,25 

 

  

- 

 

 

0,25 

 

 

- 0,25  0,25 0,25  -     0,25 0,25 

Математика и информатика                  
 Проектная деятельность  

(8 кл.)» Математические задачи - 

источник знаний о здоровье человека»    

 

 

 0,25 

 

 - 0,5   -  0,5  0,5 0,5 0,5 

Элективный курс  

 «От сюжетной задачи к учебному 

проекту»    

 

 

 0,25  

 

0,25 

 

      0,25 0,25 

 Проектная деятельность «Наглядная 

геометрия»      

       0,5  0,5 0,5 0,5 

Кружковая   работа «Робототехника»  
     

 0,5 

 

 - 0,5  -     - - 

Общественно-научные предметы                  
Элективный курс по географии 

«Решение  задач по географии»    
 

 

 0,5 

 

 0,5       0,5 0.5 

Здоровье сбережение и безопасность 

жизнедеятельности    

 

 

            



Элективный курс по ОБЖ 

«Уважаем закон дорог»    
 

 

 0,5 

    

 - 0,5  

 
 -     - - 

Модуль по психологии, социальной и 

межкультурной компетентности:    

 

 

            

Элективный курс 

«Самосовершенствование личности» 
0,25 

 

  

- 

 

 

0,5 

 

- 
 

0,5  0,5 0,5    -  0,5  0,5 1 1 

Модуль «Проектная и 

исследовательская деятельность»:    
 

 

            

Проектная деятельность: «Маленькая 

история о моём родном селе»     

 

 

    0, 5 

 

 -       

Творческий проект: «Флора и фауна 

вокруг нас»     

0,5 

  

- 

 

         

  

Технология и художественное 

творчество    

 

 

            

Мастерская  «Мастерица»  

   

0,25 

 

- 0,25 

 

 0,25       0,25 0,25 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
32 

  

23 

 

33 

  

26,5 

 

35 

  

28,75 36  2 36  36 115,25 116,25 

Всего часов 32 

  

23 

 

33 

  

26,5 

 

35 

  

28,75 36  2 36  36 115,25 116,25 

С учетом деления на группы                  

 

 

Гл. экономист: ________________  Н.В.Сморчкова 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

к учебному плану  основного общего образования Муниципального казённого общеобразовательного 

учреждения Чиканской средней общеобразовательной школы  

( 5-9классов (ФГОС)) на 2021-2022 учебный год 

Учебный план Чиканской средней школы для обучающихся 5-9 классов разработан в соответствии с 

нормативно – правовыми документами:  

1. Федеральный Закон №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст.11); 
2.  Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

(утвержден приказом Минобрнауки России от 6.10.2009 г. № 373, зарегистрирован в Минюсте России 
22.12.2009 г., регистрационный номер 15785) с изменениями (утверждены приказами Минобрнауки 
России от 26.11.2010 г. № 1241, зарегистрирован в Минюсте России 04.02.2011 г., регистрационный 
номер 19707, от 22.09.2011 г. № 2357, зарегистрирован в Минюсте России 12.12.2011 г., 
регистрационный номер 22540);изменения( утверждены приказом Минобрнауки России от 29.12.2014 
г. № 1643, зарегистрирован в Минюсте России 06.02.2015 г., регистрационный номер 35916); 

3.  Методического письма «О формировании учебных планов образовательных организаций Иркутской 
области, реализующих основные общеобразовательные программы начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, в 2020-2021 учебном году» №02-55-5277/20 от 08.06.2020 
года; 

4.  Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 01.01.2021 (далее СанПин 2.4.3648-20); 

Учебный план и логика его построения отражают основную цель, стоящую перед школой: «Создание 

безопасной образовательной среды для формирования духовно-нравственной, творческой, 

компетентной личности»,  и направлен на решение следующих задач: 

1. Сохранить преемственность между начальным общим, основным общим  и средним общим 
образованием. 

2. Организовать образовательную деятельность с учетом санитарно-гигиенических норм и особенностей 
возрастного развития обучающихся, постоянно совершенствуя систему обеспечения качества образования 
и образовательных услуг. 

3. Развивать учебно-интеллектуальные и учебно-коммуникативные умения и навыки обучающихся, в том 
числе через внедрение инновационных технологий и форм обучения и воспитания. 

При формировании учебного плана  использовались следующие подходы: 

-учебный план должен обеспечивать вариативность образования и образовательных программ; 

-учебный план должен обеспечивать качество образования. 

Учебный план Чиканской средней школы для обучающихся 5-9 классов разработан с учётом 6 – 

дневной учебной недели. Данный учебный план является средством реализации федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования  и составлен в соответствии с 

содержанием основной образовательной программы основного общего образования Чиканской средней 

школы. 

Обучение осуществляется в одну смену. Начало занятий – 09.00 часов. Продолжительность урока – 

40 минут. В соответствии с «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» три перемены  (после первого, третьего и  четвёртого 

уроков) носят динамический характер и длятся по 20 минут. Продолжительность учебного года в 5-9 классах – 

34 учебных недели. 

Содержание и структура учебного плана 5-9 классов определяются требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, целями, задачами и 



спецификой образовательной деятельности Чиканской средней школы, сформулированными в Уставе 

Чиканской средней школы, годовом плане работы ОУ. 

В структуре учебного плана Чиканской средней школы для 5-9 классов представлены все предметные области 

и учебные предметы, заявленные в примерном региональном учебном плане основного общего 

образования. Учебный план определяет максимальный объём учебной нагрузки обучающихся, распределяет 

учебное время, отводимое на освоение содержания образования по классам в соответствии с реализуемой 

образовательной программой основного общего образования. Все учебные предметы, элективные курсы 

учебного плана имеют программно-учебно-методическое, учебно-материальное и кадровое обеспечение. 

Учебный план для обучающихся 5-9 классов состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

В учебный план школы для 5-9 классов входят следующие обязательные предметные области и 

учебные предметы: 

-   Русский язык и литература: русский язык, литература   

-   Иностранный язык»: иностранный язык (английский язык) 

 -  Математика и информатика: математика, информатика 

-   Общественно-научные предметы: история, обществознание, география; 

-   Естественно-научные предметы: биология; 

-   Искусство: изобразительное искусство, музыка; 

-   Технология: технология; 

-   Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности: физическая культура. 

 Русский язык в обязательной части учебного плана изучается как государственный, обеспечивающий 

условия овладения навыками культуры общения в бытовой, учебной, официально – деловой и 

социокультурных сферах. Изучение данного учебного предмета направлено на развитие познавательной 

культуры обучающихся, их языковых, интеллектуальных способностей. На освоение учебного предмета 

«Русский язык» за учебный год отведено в 5 классе -5 (час в нед.) итого 170 часов, в 6 классе – 6 (час в нед.) 

итого 204  часа, в 7 классе – 4 (час в нед.) итого 136 часов, в 8 классе – 3 (час в нед.) итого 102часа, в 9 классе – 

3 (час в нед.) итого 102часа. 

На освоение учебного предмета «Родной язык» за учебный год отведено в 5,6 классах -1 (час в нед.) итого 34 

часа. 

Учебный предмет «Литература» напрямую связан с формированием духовности, патриотизма, 

уважения к национальным традициям и ценностям, воспитанием нравственности. В 5-9 классах учебный 

предмет «Литература» введён за счёт часов обязательной части (по 102 часа в год (5, 6, 9 классы), по 68 часа – 

7, 8 классы). 

С целью расширения знаний обучающихся 5 и 6 классов об истории и культуре Иркутской области в 

учебный план Чиканской средней школы введён учебный предмет «Литература Восточной Сибири» из части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

На освоение учебного предмета «Иностранный язык» в учебном плане школы для обучающихся 5-9 

классов введён английский язык. Все часы учебного предмета «Иностранный язык» реализуются в рамках 

учебного предмета.  



Предметная область «Математика и информатика» в обязательной части учебного плана школы для 

обучающихся 5,6 классов представлена учебным предметом «Математика», для обучающихся 7,8,9 классов - 

учебными предметами – «Алгебра», «Геометрия».  Все часы математики реализуются в полном объёме в 

рамках учебного предмета.  

 С целью обеспечения преемственности с начальным общим образованием и реализации 

междисциплинарной программы «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся» выделено по 34 часа 

на освоение данного учебного предмета в 5-9 классах, для учащиеся 8(13 человек) класса предусмотрено 

деление на группы при проведении учебных занятий. 

В обязательной части учебного плана школы для 5-7 классов предусмотрено освоение учебных 

предметов общественно-научной направленности: «История» (5 -9 классы – по 68 час в год,), 

«Обществознание» (5-9 класс- по 34 часа в год), «География» (по 34 часа в год – 5,6 классы, 68 часа в год – 7,8, 

9 классы).  

Учебный предмет «География» в 5 классе (учебник «География», автор А.И.Алексеев) открывает 

пятилетний цикл изучения учебного предмета в основной школе, опирается на пропедевтические знания 

обучающихся из курсов «Окружающий мир» начальной ступени обучения и предполагает ознакомление 

обучающихся с основными понятиями и закономерностями науки, формирование географической культуры 

личности и обучение географическому языку. В 6-9 классах продолжается изучение данного учебного 

предмета (предметная линия А.И.Алексеев). 

В обязательной части учебного плана школы  для обучающихся  5 класса предусмотрено освоение 

учебного предмета естественно-научной направленности «Биология». Учебный предмет «Биология» (учебник 

«Биология», автор В.В.Пасечник). В ходе освоения его содержания у обучающихся формируются 

элементарные представления о растениях, грибах и бактериях, их многообразии, роли в природе и жизни 

человека. В 6-7классах продолжается изучение данного учебного предмета (предметная линия В.В.Пасечник) 

в объёме по 34 часа в год, в 8,9 классах- 68 часов в год 

Предметная область «Искусство» в обязательной части учебного плана для обучающихся 5-8 классов 

представлена учебными предметами «Музыка» (по 34ч часа в год), «Изобразительное искусство» (по 34 часа 

в год).  

Предметная область «Технология» в обязательной части учебного плана для обучающихся 5-7 классов 

представлена учебным предметом «Технология» (по 68 часа в год), в 8, 9 классах - 34 часа в год. 

Для обучения технологии, обучающиеся 5, 6, 7 классов объединены и распределены на 2 группы: «мальчики» 

и «девочки», 8, 9 классов объединены и распределены на 2 группы: «мальчики» и «девочки».  

Предметная область «Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности» в обязательной части 

учебного плана школы для обучающихся 5-9 классов представлена учебным предметом: «Физическая 

культура». 

             Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в обязательной части учебного плана 5-7 классов 

отсутствует. С целью обеспечения преемственности с начальным общим образованием и качественно новым 

уровнем его преподавания, выделен по 1 часу из части, формируемой участниками образовательных 

отношений на его изучение. Обучение осуществляется в рамках реализации «Комплексной программы ОБЖ» 

А.Т.Смирнова.  

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (далее - предметная область 

ОДНКНР) обязательна для изучения в соответствии с ФГОС основного общего образования и предусматривает 

знание обучающимися основных норм морали, культурных традиций народов России, формирование 

представлений об исторической роли традиционных религий и гражданского общества в становлении 



российской государственности. Так как предметная область ОДНКНР является обязательной предметной 

областью, в учебном плане предусмотрено для ее изучения 0,25 час в неделю в 5-8 классах за счет части 

учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений 

В рамках предпрофильной подготовки на основании выбора родителями (законными 

представителями) и обучающимися часть, формируемая участниками образовательных отношений, включает 

практико-ориентированные элективные курсы «Основы смыслового чтения и работа с текстом» в 8-9 классы, 

«Учусь решать задачи» в 9 класс 1 час в неделю, «От сюжетной задачи к учебному проекту» в 7-8 классах по 

0,25 часа в неделю. Также в 8 и 9 классах предусмотрено по 1 часу на организацию и сопровождение 

проектной деятельности, подготовку индивидуальных и групповых итоговых учебных проектов. В реализации 

предпрофильной подготовки на уровне основного общего образования также принимают участие педагог-

психолог школы, классные руководители, профориентатор районного центра занятости населения. 

Из части, формируемой участниками образовательный отношений, разработана тематика элективных курсов 

Выбор разработан по итогам ярмарки элективных курсов, закреплен протоколом педагогического совета.  

«Основы смыслового чтения и работа с текстом» -данная программа ориентирована на развитие навыков 

работы с текстом, воспитание и развитие учащихся с учетом их индивидуальных (возрастных, 

физиологических, психологических, интеллектуальных и других) особенностей, образовательных 

потребностей и возможностей, личностных склонностей.  

«Работа над сжатым изложением» изучение данного курса даёт учащимся массу умений и навыков, которые 

будут востребованы не только на уроке русского языка. Это и логика, и связность речи, и умение точно 

подбирать слова, внимание к нюансам содержания любого высказывания. Реализация данной программы 

предусматривает использование личностно ориентированного обучения, признающего ученика главной 

фигурой образовательного процесса. 

 «Учусь решать задачи» -цель данного курса получение представлений о методах и приемах, особенностях 

решения различных видов задач, предлагаемых на государственной итоговой аттестации за курс среднего 

общего образования по математике,  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей на основе опыта анализа 

и оценки новой информации, психологическая подготовка к ГИА по математике.  

 «От сюжетной задачи к учебному проекту» курс является предметно-ориентированным, направленным на 

углубление и расширение знаний и умений школьников по изучению линии сюжетных задач и 

формированию их исследовательских умений в разработке учебных проектов. 

 «Наглядная геометрия»- этот курс направлен в первую очередь, на деятельности компонент образования, что 

позволяет повысить мотивацию обучения, в наибольшей степени реализовать способности, возможности, 

потребности и интересы ребенка, поможет школьникам развить мышление, нестандартное видение объекта, 

обогатить личностный опыт, найти реальные пути применения знаний в жизненной практике. 

 «Робототехника» Элективный курс способствует развитию познавательных интересов учащихся; творческого 

мышления; повышению интереса к предмету, имеет практическую направленность, так как получение 

учащимися знаний в области информационных технологий и практических навыков работы с графической 

информацией является составным элементом общей информационной культуры современного человека, 

служит основой для дальнейшего роста профессионального мастерства. 

 «Решение задач по географии» - предлагаемый факультативный курс направлен на более глубокое усвоение 

теоретических знаний по курсу географии основной школы, через обучение учащихся умениям решать 

задачи, отработку практических умений и применение полученных знаний на практике.  



Творческий проект: «Флора и фауна вокруг нас» направлена на формирование у обучающихся интереса к 

биологии как науке. Биология как предмет не только позволяет составить у обучающихся целостную научную 

картину мира, но и является средством развития личности подростка. Кроме того, вышеуказанная программа 

позволит у обучающихся развить интерес, получить и расширить знания о растениях как организмах. 

 «Уважаем закон дорог» программа элективного курса создана для повышения эффективности работы по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма и привлечения школьников к пропаганде 

правил дорожного движения среди детей и подростков. 

 «Мастерица» освоение детьми программы направлено на достижение комплекса результатов в соответствии 

с требованиями федерального государственного образовательного стандарта. Программа обеспечивает 

достижение следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

С целью создания условий для внедрения на уровне основного общего образования новых методов обучения 
и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися основных и 
дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и 
гуманитарного профилей заключен договор о взаимном сотрудничестве с «Точкой роста» при МКОУ 
Рудовской СОШ.  Согласно которому осуществляется обучение в рамках сетевого взаимодействия с 
образовательными организациями по предметам «Информатика», «Основы безопасности 
жизнедеятельности». 6-7 класс Элективный курс «Робототехника» 1 раз в 2 месяца. Элективный курс «Первая 
помощь пострадавшим» 5-9 класс 2 раза в год. 

Учебный план школы дополняют занятия по выбору, которые проводятся во второй половине дня и 

направлены на развитие ребенка. Руководителями элективных курсов, предметных кружков являются 

преподаватели школы, педагоги дополнительного образования ДДТ.  

 Промежуточная аттестация в 5-8 классах заканчивается итоговым контролем в переводных классах в форме 

контрольных работ, тестовых работ.  

5  Название предмета Форма контроля  Сроки 

русский язык тестовая работа  1 четверть 

математика контрольная работа 1 четверть 

русский язык диктант 2 четверть 

математика контрольная работа 2 четверть 

русский язык изложение 3 четверть 

математика контрольная работа 3 четверть 

русский язык тестовая работа 4 четверть 

математика контрольная работа 4 четверть 

обществознание тестовая работа 4 четверть 

6 русский язык тестовая работа 1 четверть 

математика контрольная работа 1 четверть 

русский язык диктант с 
грамматическим 
заданием 

2 четверть 

математика контрольная работа 2 четверть 



география тестовая работа 2 четверть 

английский язык контрольная работа 3 четверть 

русский язык сочинение 3 четверть 

математика контрольная работа 3 четверть 

русский язык тестовая работа 4 четверть 

математика контрольная работа 4 четверть 

биология контрольная работа 4 четверть 

7 русский язык  диктант с 
грамматическим 
заданием 

1 четверть 

математика контрольная работа 1 четверть 

русский язык изложение 2 четверть 

математика контрольная работа 2 четверть 

география тестовая работа 2 четверть 

физика тестовая работа 2 четверть 

русский язык сочинение 3 четверть 

математика контрольная работа 3 четверть 

русский язык тестовая работа 4 четверть 

математика контрольная работа 4 четверть 

биология контрольная работа 4 четверть 

8 русский язык тестовая работа 1 четверть 

математика контрольная работа 1 четверть 

русский язык тестовая работа 2 четверть 

математика контрольная работа 2 четверть 

география тестовая работа 2 четверть 

русский язык изложение 3 четверть 

математика контрольная работа 3 четверть 

русский язык тестовая работа (ВПР) 4 четверть 

математика контрольная 
работа(ВПР) 

4 четверть 

физика контрольная 
работа(ВПР) 

4 четверть 

9 русский язык тестовая работа 1 четверть 



математика контрольная работа 1 четверть 

русский язык тестовая работа 2 четверть 

математика контрольная работа 2 четверть 

химия тестовая работа 2 четверть 

русский язык диктант 3 четверть 

математика контрольная работа 3 четверть 

история тестовая работа 3 четверть 

русский язык тестовая работа 4 четверть 

              

По окончании работы элективных курсов, обучающиеся    представляют продукт самостоятельной деятельности на 

выставку, различные НПК, конкурсы и принимают участие в олимпиадах, праздниках. Оценивается результат 

деятельности каждого обучающегося согласно Положения о промежуточной аттестации.  

 

Название элективного курса Классы Форма 

представления 

продукта 

Сроки 

Основы смыслового чтения и 

работа с текстом 

8, 9 Выставка работ 1,2четв(8 кл) 

3,4 четверть (9 

классы) 

Учусь решать задачи 5, 9 Создание брошюр 

ребусов, 

головоломок 

1 четв (5 кл) 

1,2 четв 9 кл 

Наглядная геометрия 9 Выставка работ 3,4 четв 

От сюжетной задачи к учебному 

проекту 

7 Выставка работ 2 четверть 

Робототехника 7, 8 Соревнование 1,2четв(7 кл) 

3,4 четверть (8  

классы) 

Осваиваем Gimp по информатике» 8 Выставка работ 2,3,4 четв 

Творческий проект: «Флора и 

фауна вокруг нас» 

6 Выставка работ 2 четверть 

Решение задач по географии 7 Контрольное 

тестирование 

3, 4 четверть 

Мастерица 5,7 Выставка работ 3 четверть 



Уважаем закон дорог 7,8 Соревнование 3,4 четверть 

Самосовершенствование  

личности 

5-8 Защита портфолио, 

эссе 

1 полугодие (5,6, 

классы) 

3,4 четверть 

(7,8,9 класс) 

 

В период летних каникул в целях систематизации трудового воспитания, личного 

участия в благоустройстве школьных зданий территории с обучающимися 5-9 классов организуется 

пятая трудовая четверть.  Летняя трудовая практика проходит на базе школы.  В соответствии со 

ст.34 п.4 Закона об образовании необходимо согласие родителей на трудовую деятельность 

обучающихся. До начала работ  с обучающимися проводится инструктаж по технике безопасности. 

Ежедневно руководители летней трудовой практики учитывают присутствующих (отсутствующих) 

обучающихся в журнале.  Ответственность за жизнь и безопасность детей во время прохождения 

практики несет руководитель летней практики, закрепленный приказом директора школы. 

Представленный учебный план школы для обучающихся 5-9 классов позволяет:  

 обеспечить преемственность  между ступенями обучения;  

 создать  возможности для личностной  ориентации  в содержании образования, возможности 

реального  выбора образовательной траектории  обучающимися основной школы, наиболее  

привлекательных и значимых   форм учебной и внеучебной  деятельности; 

 усилить  в содержании  образования  деятельностный подход, практическую  ориентацию. 
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Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

Чиканская средняя общеобразовательная школа 

 

Перечень учебников на 2021-2022 учебный год 

 

 Основное общее образование 

Класс Название курса Ф.И.О. автора Издательства 

5 Русский язык Разумовская М.М. и др. М.: Дрофа, 2016 г 

5 Русский родной язык Александрова М.О. М: Просвещение,2021 

5 Литература Коровин В.И. М.: Просвещение, 2016 

5  Английский  язык  Афанасьева О.В, Михеева И.В.  М.: «Дрофа» , 2019 

5 История Вигасин А.А. М.:  Просвещение, 2017 

5 Математика Мерзляк А.Г. М.: Вентана-Граф, 2016 

5 Информатика Босова М., БИНОМ, 2016 

5 Биология Пасечник В.В. М.: Дрофа, 2016 

5 Обществознание Боголюбов Л.Н., Виноградова В.Ф., 

Городецкая Н.И. 

 

М.: Просвещение, 2016 

5 География Алексеев А.И. М.: Просвещение, 2016 

«Полярная звезд» 

5 Музыка Науменко Т.И. М.: Дрофа, 2016 

5 Изобразительное 

искусство 

Неменский Б.М. М.: Дрофа, 2016 

5 Физическая культура Виленский М.Я. М.: Просвещение, 2016 

5 Основы 

Безопасности 

Жизнедеятельности 

Смирнов А.Т.. М.: Просвещение, 2016 

5 Трудовое обучение Симоненко В.Д. и др., М.: Вентана-Граф, 2016 

   

 

5 

Литература 

Восточной Сибири 

Шахерова О.Н. Писатели Восточной 

Сибири Методические рекомендации 

к учебной хрестоматии для 5-6 

классов общеобразовательных школ 

ВостСибкнига, Иркутск,   

2016 

5 Информатика Босова Л.Т. М., БИНОМ, 2017 

6 Русский язык Разумовская М.М. и др. М.: Дрофа, 2017 г 

6 Русский родной язык Александрова М.О. М: Просвещение,2021 

7 Русский язык Разумовская М.М. и др. М.: Дрофа, 2017 г 

8 Русский язык Разумовская М.М. и др. М.: Просвещение, 2021 г 

9 Русский язык Разумовская М.М. и др. М.: Просвещение, 2019 г 

6 Литература Коровин В.И. М.: Просвещение, 2016 

7 Литература Коровин В.И. М.: Просвещение, 2017 

8 Литература Коровин В.И. М.: Просвещение, 2018 

9 Литература Коровин В.И. М.: Просвещение, 2019 

5  Английский  язык  Афанасьева О.В, Михеева И.В.  М.: «Дрофа» , 2019 

6   Английский  язык  Афанасьева О.В, Михеева И.В.  М.: «Дрофа» , 2019 

7  Английский  язык  Афанасьева О.В, Михеева И.В.  М.: «Дрофа» , 2019 



8  Английский  язык  Афанасьева О.В, Михеева И.В.  М.: «Дрофа» , 2021 

9  Английский  язык  Афанасьева О.В, Михеева И.В.  М.: «Дрофа» , 2020 

5 История Древнего 

мира 

Вигасин Н.Ф. М.: Просвещение, 2017 

6 История России. Данилов А.А., Косулина Л.Г. М.: Просвещение, 2016 

6 История средних 

веков 

Агибалова Е.В. М.: Просвещение, 2016 

7 Новая история. Юдовская А.Я. и др. М.: Просвещение, 2017 

7 История России. Данилов А.А., Косулина Л.Г.. М.: Просвещение, 2017 

8 История России. Данилов А.А., Косулина Л.Г. М.: Просвещение, 2016 

8 Новая история. Юдовская А.Я. и др. М.: Просвещение, 2021 

9 История России. Данилов А.А., Косулина Л.Г. М.: Просвещение, 2019 

9 Новейшая история 

зарубежных стран. 

Юдовская А.Я. М.: Просвещение, 2019 

5 Обществознание Боголюбов Л.Н., Виноградова В.Ф., 

Городецкая Н.И. 

М.: Просвещение, 2017 

6 Обществознание Боголюбов Л.Н., Виноградова В.Ф., 

Городецкая Н.И. 

 

М.: Просвещение, 2017 

7 Обществознание Боголюбов Л.Н., Виноградова В.Ф., 

Городецкая Н.И. 

М.: Просвещение, 2017 

8 Обществознание  Боголюбов Л.Н., Виноградова В.Ф., 

Городецкая Н.И. 

М.: Просвещение , 2021 

9 Обществознание Боголюбов Л.Н. и др. М.:  Просвещение, 2019 

5 География  Алексеев А.И. М.: Просвещение, 2017 

«Полярная звезда» 

6 География  Алексеев А.И. М.: Просвещение, 2017 

«Полярная звезда» 

7 География  Алексеев А.И. М.: Просвещение, 2017 

«Полярная звезда» 

8 География  Алексеев А.И. М.: Просвещение, 2021 

«Полярная звезда» 

9 География  Алексеев А.И. М.: Просвещение, 2019 

«Полярная звезда» 

6 Математика  Мерзляк А.Г. М.: Вентана-Граф, 2016 

7 Алгебра  Мерзляк А.Г. М.: Вентана-Граф, 2018 

8 Алгебра  Мерзляк А.Г. М.: Вентана-Граф , 2021 

9 Алгебра  Мерзляк А.Г. М.: Вентана-Граф, 2020 

7 Геометрия Мерзляк А.Г. М.: Вентана-Граф, 2018 

8 Геометрия  Мерзляк А.Г. М.: Просвещение, 2021 

9 Геометрия  Мерзляк А.Г. М.: Просвещение, 2020 

5 Информатика Босова Л.Л. М., БИНОМ, 2017 

6 Информатика Босова Л.Л. М., БИНОМ, 2016 

7 Информатика Босова Л.Л. М., БИНОМ, 2017. 

8 Информатика  Босова Л.Л. М., БИНОМ, 2018 

9 Информатика  Босова Л.Л. М., БИНОМ, 2019 

5 Биология Пасечник В.В. М., Дрофа, 2017 

6 Биология  Пасечник В.В. М., Дрофа, 2016 

7 Биология Латюшин В.В., Шапкин В.А. М.: Дрофа, 2017 

8 Биология Колесов Д.В., Маш Р.Д., Беляев И.Н. М.: Дрофа, 2021 

9 Биология Пасечник В.В. М.: Дрофа, 2019 

7 Физика Перышкин А.В. М.: Дрофа, 2017 

8 Физика Перышкин А.В. М.: Дрофа, 2018 



9 Физика Перышкин А.В. М.: Дрофа, 2019 

8 Химия Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. М.: Просвещение, 2021 

9 Химия Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. М.: Просвещение, 2019 

5 Музыка  Науменко Т.И. М.: Дрофа, 2016 

6 Музыка Науменко Т.И. М.: Дрофа, 2016 

7 Музыка Науменко Т.И. М.: Дрофа, 2016 

5 Изобразительное 

искусство 

Неменский Б.М. М.: Дрофа, 2016 

6 Изобразительное 

искусство 

Неменский Б.М. М.: Дрофа, 2016 

7 Изобразительное 

искусство 

Ломов С.П. М.: Дрофа, 2017 

8 Изобразительное 

искусство 

Ломов С.П. М.: Дрофа, 2018 

5 Физическая культура Виленский М.Я. М.: Просвещение, 2017 

6 Физическая культура Виленский М.Я. М.: Просвещение, 2017 

7 Физическая культура Виленский М.Я. М.: Просвещение,  2017 

8 Физическая культура Лях  В.М. М.: Просвещение,  2018 

9 Физическая культура Лях  В.М. М.: Просвещение,  2016 

6 Трудовое обучение Симоненко В.Д. и др., М.: ВентанаГраф, 2016 

7 Трудовое обучение Симоненко В.Д. и др., М.: ВентанаГраф, 2016 

8 Трудовое обучение Симоненко В.Д. и др., М.: ВентанаГраф, 2018 

9 Трудовое обучение Симоненко В.Д. и др., М.: ВентанаГраф, 2019 

8 Черчение Ботвинников А.Д. и др М.: Просвещение, 2018 

9 Черчение Ботвинников А.Д. и др М.: Просвещение,  2018 

8 Основы 

Безопасности 

Жизнедеятельности 

 Смирнов А.Т. М.: Просвещение, 2018 

6 Литература 

Восточной Сибири 

Шахерова О.Н. Писатели Восточной 

Сибири Методические рекомендации 

к учебной хрестоматии для 5-6 

классов общеобразовательных школ 

Иркутск «Символ»,  

2016 

6 Основы 

Безопасности 

Жизнедеятельности 

Смирнов А.Т. М.: Просвещение, 2017 

7 Основы 

Безопасности 

Жизнедеятельности 

Смирнов А.Т. М.: Просвещение, 2017 

 

9 Основы 

Безопасности 

Жизнедеятельности 

 Воробьев Ю.Л. М.: «Астрель», 2019   

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 Утверждаю 

Директор школы:________Л.Л.Аксаментова 

Приказ  № 79-од от 01.09. 2021 г.  

 

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

Чиканская средняя общеобразовательная школа 

Календарный учебный график основного общего образования 

 на 2021-2022 учебный год 

I.Начало и окончание учебного года: 

 

   1. Начало учебного года- с  1 сентября (среда) 2021 года 

   2. Конец учебного года:  

- в 5,6,7,8  классах –28 мая (суббота) 2022 года;  

- в 9  классе – 21 мая (суббота) 2022 года. 

II. Продолжительность учебного года и четвертей: 

- в 5,6,7,8 классах – 34 учебные недели; 

- в 9 классе – 33 учебные недели (без учёта ГИА) 

 

III . Сроки и продолжительность каникул:    

 

 

Каникулы  Начало Конец Продолжительность 

в календарных днях 

Осенние  01.11.2021 07.11.2021 7 дней 

Зимние 27.12.2021 09.01.2022 14 дней 

Весенние 24.03.2022 03.04.2022 9 дней 

Итого   30 дней 

Летние 28.05.2022 31.08.2022 95 дня 

Итого   125 дней 

 

   

IV. Сроки проведения промежуточной аттестации: 

 

Виды 

промежуточной 

аттестации 

Классы Сроки Продолжительность 

проведения 

Входные 

административные 

контрольные 

работы 

5-9 классы 

 

 

С 20.09. по 

30.09.2021г. 

40 -45 минут 

Текущая 

промежуточная 

аттестация 

5-9 классы оценку 

качества 

усвоения 

содержания 

конкретного 

40-45  минут 



учебного 

предмета в 

процессе его 

изучения 

обучающимися 

проводит 

учитель - 

предметник 

после изучения 

темы согласно 

календарно-

тематическому 

плану 

Полугодовая 

промежуточная 

аттестация 

5-9 классы 16.12.-

21.12.2021г. 

40-45  минут 

Годовая 

промежуточная 

аттестация 

5-8 классы 

 

9 класс 

25.04.-

30.04.2022 

Третья неделя 

апреля 

40-45 минут 
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