
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Учебный план основного общего образования разработан на 
основе: 

1. Федерального закона от 29.12.2012 г № 273-ФЗ « об образовании в РФ» 
2. ФГОС ООО, утвержденный приказом Министерства просвещения РФ от 31.05.2021 № 287 
3. Порядок организации и осуществления  образовательной  деятельности по основным 

общеобразовательным программам – НОО, ООО и СОО, утвержденный приказом 
Министерства просвещения РФ от 22.03.2021 № 115 

4. Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ НОО, ООО, СОО 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом 
Министерства просвещения РФ от 20.05.2020 № 254 (действует до утверждения нового 
федерального перечня учебников) 

5. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 
утвержденные Постановлением  Главного Государственного санитарного врача РФ от 
28.09.2020 № 28 

6. Санитарные правила и нормы  СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) дезвредности для человека факторов среды 
обитания» утвержденные Постановлением  Главного Государственного санитарного врача 
РФ от 28.01.2021 № 2 
 

 
 обеспечивает реализацию требований ФГОС, определяет общие рамки отбора учебного материала, 

формирования перечня результатов образования и организации образовательной деятельности. 
Учебный план: 

— фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 
—определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на их освоение и 

организацию; 
—распределяет учебные предметы, курсы, модули по классам и учебным годам. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской 
Федерации, а также возможность преподавания и изучения родного языка из числа языков народов РФ, в 
том числе русского языка как родного языка, государственных языков республик Российской Федерации.  

Вариативность содержания образовательных программ основного общего образования реализуется через 
возможность формирования программ основного общего образования различного уровня сложности и 
направленности с учетом образовательных потребностей и способностей обучающихся, включая одаренных 
детей и детей с ОВЗ. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательных отношений. 

Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных для 
всех имеющих по данной программе государственную аккредитацию образовательных организаций, 
реализующих 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 учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей по выбору обучающихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие углубленное изучение учебных 
предметов, с целью удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей в физическом развитии и 

совершенствовании.  
Время, отводимое на данную часть учебного плана, используется  на:  
- введение в учебные предметы внутрипредметных модулей с целью обеспечения индивидуальных потребностей 

обучающихся. (по решению родителей, законных представителей) 
Часы из части, формируемой участниками образовательных отношений в 5 класса, выделены на увеличение часов 

русского языка (по заявлениям  родителей, законных представителей) 
В части , формируемой УОО для 6 класса предусмотрен пропедевтический учебный модуль «Арифметические 

действия с дробями» 

 
 

 В учебный план входят следующие обязательные для изучения предметные области и учебные предметы: 
 
 

Предметные области Учебные предметы 
Русский язык и литература  Русский язык  

Литература 
Родной язык и родная литература  Родной язык (русский) 

 Родная литература (русская) 
Иностранные языки  Иностранный язык (английский) 

Иностранный язык (немецкий) 
Математика и информатика  Математика  

Информатика 
Общественно-научные предметы  История  



Обществознание  
География  

Естественнонаучные предметы  
 

Физика  
Химия  
Биология 

Основы духовно-нравственной 
культуры народов России  

Основы духовно-нравственной 
культуры народов России 

Искусство  Изобразительное искусство Музыка  
Технология  Технология  
Физическая культура и основы 
безопасности жизнедеятельности  

Физическая культура  
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

 
Учебный предмет «Математика» предметной области «Математика и информатика» включает в себя учебные курсы 

«Алгебра», «Геометрия», «Вероятность и статистика». Достижение обучающимися планируемых результатов освоения 
программы основного общего образования по учебному предмету «Математика» в рамках государственной итоговой 
аттестации включает результаты освоения рабочих программ учебных курсов «Алгебра», «Геометрия», «Вероятность и 
статистика».  

Учебный предмет «История» предметной области «Общественно-научные предметы» включает в себя учебные 
курсы «История России» и «Всеобщая история».  

В 9 классе в предмет «История» вводится внуртипредметный модуль «Введение в новейшую историю  России» в 
объеме 14 часов. 

При изучении предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» по заявлению 
обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся осуществляется выбор одного 
из учебных курсов (учебных модулей) из перечня, предлагаемого школой 

  Учебный предмет «Физическая культура» по решению ОО реализовывается в объеме 2 часов в неделю, а 3-ий час 
реализовывается за счет часов внеурочной деятельности и/или за счет посещения учащимися спортивных секций.. 
              В интересах детей с участием обучающихся и их семей могут разрабатываться индивидуальные 
учебные планы, в рамках которых формируется индивидуальная траектория развития обучающегося 
(содержание учебных предметов, курсов, модулей, темп и формы образования). Реализация индивидуальных 
учебных планов, программ сопровождается тьюторской поддержкой. 

Школа работает по 5-дневной  учебной неделе. 
Продолжительность учебного года основного общего образования составляет 34 недели (5-8 класс), в 9 

классе- окончание учебного года определяется приказом Министерства 
Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5058 академических часов и более 5549 

академических часов. Максимальное число часов в неделю в 5, 6 и 7 классах при 5-дневной учебной неделе и 
34 учебных неделях составляет 29, 30 и 32 часа соответственно. Максимальное число часов в неделю в 8 и 9 
классах составляет 33 часа.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом — 
не менее 8 недель. 

Продолжительность урока в основной школе составляет 40 минут.  
При изучении иностранного языка осуществляется деление классов на подгруппы. 

Суммарный объём домашнего задания по всем предметам для каждого класса не должен превышать 
продолжительности выполнения 2 часа — для 5 класса, 2,5 часа — для 6—8 классов, 3,5 часа — для 9—11 

классов. Образовательной организацией осуществляется координация и контроль объёма домашнего задания 

учеников каждого класса по всем предметам в соответствии с санитарными нормами. 

 

Формы промежуточной аттестации 

Учебные предметы Формы 

промежуточной аттестации 

5-8 классы 

Русский язык Тестирование в форме ГИА 

Литература Тест 

Иностранный язык Комплексная контрольная работа 

Родной (русский) язык Контрольная работа 

Родная (русская) литература Тест 

История России. Всеобщая история Контрольная работа 

Обществознание Контрольная работа 

География  Контрольная работа 

Математика Контрольная работа 

Информатика Контрольная работа  

Биология Контрольная работа 

Физика Контрольная работа 

Химия Контрольная работа 

Физическая культура Сдача нормативов 



ОБЖ Тест 

Музыка Тест 

ИЗО Индивидуальная творческая 
работа 

ОДНКНР Индивидуальная творческая 
работа 

Технология Проект 

 

Учебный план ООО 

Предметные 
области 

Учебные 
предметы 

Количество часов в неделю 

5 6 7 8 9 Всего 
Обязательная часть 

Русский язык и 
литература 

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

Родной язык и 
родная литература 

Родной язык 
(русский) 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 4,5 

Родная 
литература 
(русская) 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 4,5 

Иностранный язык Иностранный 
язык 

3 3 3 3 3 15 

Математика и 
информатика 

Математика 5 5    10 
Алгебра   3 3 3 9 
Геометрия   2 2 2 6 
Вероятность и 
статистика 

  1 1 1 3 

Информатика   1 1 1 3 
Общественно-
научные предметы 

История 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 2 6 

Химия    2 2 4 
Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Изобразительное 
искусство 

1 1 1   3 

Музыка 1 1 1 1  4 
Технология Технология 2 2 2 1 1 8 
Физическая 
культура и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая 

культура 
2 2 2 2 2 10 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

   1 1 2 

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 

России 

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 

России 

1 1    2 

ИТОГО 28 30 31 32 31 152 
Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

1 0 1 1 2 5 

Учебные недели 34 34 34 34 34 34 
Всего часов в год 986 1020 1088 1122 1122 5338 
Недельная  нагрузка при 5-дневной 
учебной неделе 

29 30 32 33 33 157 

 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса: 
30% от общего количества часов 

 

Предметная область Учебный предмет Класс/кол-во часов модуля Итого: 

5 6 7 8 9 

Русский язык и литература Русский язык 51 60 42 34 46 233 

Литература 30 30 20 20 20 120 

Родной язык и родная литература 

Родной (русский) 
язык 

6 6     

Родная (русская) 
литература 

5 5     



Иностранные языки.   Иностранный язык 30 30 30 30 30 150 

Математика и информатика Математика 51 50 52 52 52 257 

Информатика  – – 12 12 12 36 

Общественно-научные предметы История  20 20 20 20 20 100 

Обществознание - 11 12 12 12 58 

География  11 11 20 20 20 82 

Естественно-научные предметы Биология 11 11 20 20 20 82 

Физика – – 20 20 20 60 

Химия – – – 20 20 40 

Искусство Музыка 10 11 12 – – 33 

Изобразительное 

искусство 

11 11 12 – – 34 

Технология Технология 20 20 12 12  64 

Физическая культура и основы 
безопасности жизнедеятельности 

Физическая 
культура 

40 30 30 30 30 150 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

– – 12 12 12 36 

ВСЕГО: 296 306 326 326 326 1580 
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