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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

уровня основного общего образования МКОУ Горячевской СШ (ФГОС) 

на 2021-2022 учебный год 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Нормативно-правовая базаразработки учебного плана уровня основного общего 

образования МКОУ Горячевской СШ (ФГОС): 

- федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. 

№273 (с изменениями и дополнениями); 

- федеральный государственный образовательный стандарт основного  

общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17декабря 2010 

г. № 1897) в действующей редакции; 

- санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях от 28.01.2021г. №2 (СанПиН 1.2.3685-21 ); 

- приказ Минобрнауки России от 30.08.2013г. № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

- письмо Министерства образования и науки России от19.04.2011г. № 03-255 «О 

введении федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования»; 

- примерная образовательная программа основного общего образования (одобрена 

Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 

Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015г №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 декабря 2018 

года № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования», 

приказом Минобрнауки России от 18 мая  2020 года № 249; от 20.05.2020г №254; 

от 23.12.2020г №766 (изменения в приказ); 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 февраля 

2017 года № МОН-П-617 «Об изучении русского языка, родного языка из числа 

языков народов Российской Федерации»; 

- Письмо Рособрнадзора от 20 июня 2018 года № 05-192 «О вопросах    

изучения родных языков из числа языков народов Российской Федерации»;  

- Приказ Департамента образования Ивановской области от 12 декабря 2018 года 

№ 1764-о «Об утверждении дорожной карты введения родного языка и родной 

литературы в общеобразовательных организациях Ивановской области». 

Учебный план направлен на решение следующих задач: 

- достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования (ФГОС) через организацию урочной и 

внеурочной деятельности; 

- эффективное использование времени, отведенного на реализацию основной 

образовательной программы основного общего образования; 

- использование в образовательнойдеятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

- организация эффективной самостоятельной деятельности обучающихся. 
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Учебный план, в соответствии  с п.22 ст.2 Гл.1 ФЗ-273 «Образовании в Российской 

Федерации» определяет перечень, последовательность и распределение по периодам 

обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов 

учебной деятельности». 

Учебный план является частью организационного раздела основной образовательной 

программыосновного общего образования (ООП ООО) и служит одним из основных 

механизмов ее реализации. 

В учебном плане отражены: 

1) Учебные предметы и их распределение по периодам обучения; 

2) Период освоения учебного курса (количество часов в неделю, общее 

количество часов); 

3) Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся (в соответствии с 

СанПиН 2.4.2.2821-10), изменения от 28.01.2021 №2. 

 

Учебный план предусматривает обучение на государственном (русском) языке 

Российской  Федерации. 

 

Условия реализации учебного плана 

Показатель Величина  

Срок освоения ООП ООО 5лет (169 учебных недель) 

Продолжительность учебного года 5-8 классы – 34 недели 

9 класс – в соответствии с приказом МОН России 

Учебная неделя 5 дней 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка в академических часах 

5 класс – 29 

6 класс – 30 

7 класс – 32  

8-9 классы - 33 

Общее количество часов учебных 

занятий за 5 лет обучения 
5305 
(29 х 34 + 30 х34 + 32 х 34 +33 х34 + 33х33) 

Количество уроков в день 5-6 классы – не более 6 уроков; 

7-9 классы–  не более 7 уроков 

Продолжительность урока 45минут , 

Домашние задания (самостоятельная 

работа) 

5 класс - 2 ч 

 6 - 8 классах - 2,5 ч 

 в 9 класс - до 3,5 ч. 

 

 

В 2021-2022 учебном году ФГОС ООО реализуется в 5-9-ом классах МКОУ 

Горячевской СШ. 

В структуру учебного плана входят обязательная (инвариантная) часть и часть, 

формируемая участниками образовательныхотношений. В обязательную часть 

(инвариантную)входят предметные области, обеспечивающие формирование личностных 

качеств обучающихся общечеловеческими идеалами и культурными традициями, 

создающие единство образовательного пространства на территории РФ.  

Структура обязательных предметных областей, 

реализуемых учебным планом ООО в МКОУ Горячевской СШ 

 

Предметные области 
Предметы 

обязательная (инвариантная) часть 
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 Русский язык и литература 
Русский язык 

Литература 

Родной язык и родная литература 
Родной язык 

Родная литература 

Иностранные языки 
Иностранный язык (английский) 

Второй иностранный язык (немецкий) 

Математика и информатика  

Математика 

Алгебра 

Геометрия 

Информатика 

Общественно-научные предметы 

История России 

Всеобщая история 

Обществознание 

География 

Естественнонаучные предметы 

Физика 

Биология 

Химия 

Искусство 
Изобразительное искусство 

Музыка 

Технология Технология 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 

Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) 

В основу учебного плана школы положен вариант 1 примерного учебного плана 

основного общего образования (5267 часов за весь период обучения). За счет введения 3ч 

физической культуры предельно допустимая нагрузка увеличивается на 1 час в неделю и 

общее количество часов за 5 лет обучения составляет 5305.В соответствии с п.18.3.1. 

федерального государственного образовательного стандарта основного  

общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17декабря 

2010 г. № 1897,количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 

5267 часов и более 6020 часов. 

Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена 

предметами: «Родной язык» и «Родная литература». Эти предметы изучаются в 5,6 и 9 

классах по 0,5 часа соответственно. 

Предметная область «Иностранные языки» представлена предметами: 

«Иностранный язык (английский)» и «Второй иностранный язык (немецкий)». 

«Английский язык» преподается с 5 по 9 классы по 3 часа в неделю. «Немецкий язык» 

преподается в 7,8,9 классах по1 часу в неделю. 

Предметная область  «Общественно-научные предметы» представлена 

предметами: «История России», «Всеобщая история», «Обществознание» и 

«География».Предмет «История России» изучается с 6 по 9 класс, предмет «Всеобщая 

история» изучается с 5 по 9 класс. Распределение количества годовых часов на изучение 

данных предметов определяется рабочей программой по предмету в рамках отведенного 

времени (68 годовых часов). 

Предметная область «Математика и информатика» представлена предметами: 

«Математика» изучается в 5,6 классах по 5 часов в неделю; «Алгебра» в 7-9 классах по 3 
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часа в неделю; «Геометрия» 7-9 классы по 2 часа в неделю; «Информатика» в 7-9 

классахпо 1 часу в неделю. 

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, используется на: 

- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части; 

- введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательных отношений. 

В 2021-2022 учебном году в часть, формируемой участниками образовательных 

отношений,  в 5 классе добавлено 0,5 часа на изучение предмета «Основы духовно-

нравственной культуры народов России».Предметная область ОДНКНР является 

логическим продолжением предметной области (учебного предмета) ОРКСЭ начальной 

школы, изучается в 5 классе во 2-ом полугодии (1час в неделю) всего 17 часов.  

На преподавание биологии в 7 классе дополнительно выделяется 1 час. 

Для обеспечения интересов и потребностей участников образовательных отношений 

для достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования МКОУ Горячевской СШ вводятся специально 

разработанные учебные метапредметные курсы: 

 «Информационно-коммуникационные технологии» в 5и 6 классах по 0,5 ч, 

«Основы смыслового чтения» в 6 классе 0,5ч, 

«Основы выбора профессии» в 8 классе 1ч. 

В 9 классе для обеспечения индивидуальных интересов обучающихся вводятся 

элективные курсы по выбору обучающихся и их родителей из предложенных школой 

продолжительность 34 часа каждый. Обучающиеся выбирают  – 2 курса. 

Проведение промежуточной аттестации обучающихся регламентируется 

Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся (утвержден приказом по школе от 30.08.2013г.  №93/6). Сроки 

проведения промежуточной аттестации определяются календарным учебным графиком на 

2021-2022 учебный год (утвержден приказом по школе от  25.08.21 г.  № ). Приказом 

директора по школе определяются периодичность, предметы по классам, формы 

проведения промежуточной аттестации. 

 

Учебные 

предметы 

5 6 7 8 9 

Русский язык Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Литература Среднее 

арифм. 

 

Тестирование 

Среднее 

арифм. 

Среднее 

арифм. 

Среднее 

арифм. 

Родной язык Среднее 

арифм. 

Среднее 

арифм. 

  Среднее 

арифм. 

Родная 

литература 

Среднее 

арифм. 

Среднее 

арифм. 

  Среднее 

арифм. 

Иностранный 

язык 

(английский) 

Среднее 

арифм. 

Среднее 

арифм. 

Среднее 

арифм. 

Среднее 

арифм. 

Среднее 

арифм. 
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Второй 

иностранный 

язык 

(немецкиЙ) 

  Среднее 

арифм. 

Среднее 

арифм. 

Среднее 

арифм. 

Математика Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

   

Алгебра   Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Информатика и 

ИКТ 

Среднее 

арифм. 

Среднее 

арифм. 

Среднее 

арифм. 

Среднее 

арифм. 

Среднее 

арифм. 

История Среднее 

арифм. 

Среднее 

арифм. 

Тестирование Среднее 

арифм. 

Среднее 

арифм. 

 

Обществознание   Среднее 

арифм. 

Среднее 

арифм. 

Среднее 

арифм. 

Тестирование Среднее 

арифм. 

География Среднее 

арифм. 

 

Тестирование 

Среднее 

арифм. 

Среднее 

арифм. 

Среднее 

арифм. 

Физика   Контрольная 

работа 

Среднее 

арифм. 

Среднее 

арифм. 

Биология Контрольная 

работа 

Среднее 

арифм. 

Тестирование Среднее 

арифм. 

Среднее 

арифм. 

Химия    Тестирование Среднее 

арифм. 

 ИЗО Среднее 

арифм 

Среднее 

арифм 

 Проект - - 

Музыка Среднее 

арифм. 

Среднее 

арифм. 

Среднее 

арифм 

 - - 

Физическая 

культура 

Среднее 

арифм. 

Среднее 

арифм. 

Среднее 

арифм. 

Среднее 

арифм. 

Среднее 

арифм. 

Технология Проект   Проект Проект Проект - 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

основного общего образования на 2021-2022 учебный год (ФГОС) 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы  Количество часов в неделю Итого  

Обязательная часть 5 6 7 8 9 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 

 

5 6 4 3 2 20 

Литература 

 

3 2 2 2 3 12 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык 
0,5 0,5   0,5 1,5 

Родная литература 
0,5 0,5   0,5 1,5 

Иностранные 

языки Иностранный язык 
3 3 3 3 3 15 
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(английский) 

Второй иностранный 

язык (немецкий) 

  1 1 1 3 

Математика и 

информатика 
Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-

научные 

предметы 

История России 

Всеобщая история 

2 2 2 2 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественнонауч

ные 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   3 

Технология  Технология 2 2 2 1  7 

Физическая 

культура и ОБЖ 
ОБЖ    1 1 2 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Итого: 28 29 31 31 31 150 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

1 1 1 1 2 5 

Биология    1   1 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

0/1     0,5 

Основы выбора профессии    1  1 

Информационно-коммуникационные 

технологии 

1/0 0/1    1 

Основы смыслового чтения  1/0    0,5 

 Элективные курсы:       

Анализ текста     1 0,5 

Решение тестовых задач     1 0,5 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе  

29 30 32 32 33 156 
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