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Пояснительная записка 

Учебный план МБОУ «Первомайская СОШ» для 5-9 классов, реализующих 

основную образовательную программу основного общего образования, 

соответствующий ФГОС ООО, определяет  общий объём нагрузки и 
максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей по классам (годам обучения), формы 

промежуточной аттестации. 

Учебный план обеспечивает реализацию ФГОС ООО и является составной 

частью основной образовательной программы основного общего образования. 

Учебный план ОУ для 5-9 классов   на 2021/22 учебный год разработан 

на основе следующих нормативных документов: 
• Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении  в действие федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» 
•  Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 г. 

№ 442 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования" 

• Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 г. 

№ 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" 

• Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 г. 

№ 766 "О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 20 мая 2020 г. № 254" 

• СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

• Устава МБОУ «Первомайская СОШ». 

Количество учебных занятий за 5 лет (5-9 класс) на одного обучающегося 

не менее 5267 и не более 6020 часов. Обучение в 5-9 классах осуществляется 

в режиме 6-дневной учебной недели. Максимально допустимая учебная 
нагрузка составляет: 5класс-32часа, 6 класс-33 часа, 7 класс-35 часов, 8 

класс-36 часов, 9 класс-36 часов. 

 Учебный план строится на принципе преемственности обучения. 

Продолжительность учебной недели 6 дней. Продолжительность учебного 

года для 5-8 классов -35 недель. Для 9-х классов-34 учебные недели. 
С целью реализации права на образование учащихся, нуждающихся в 

длительном лечении, а также детей-инвалидов при наличии медицинского 

заключения и заявления родителей (законных представителей) предусмотрена 

организация индивидуального обучения на дому (приказ Главного управления 

образования и молодежной политики Алтайского края от 31.01.2014 № 619 (в 

редакции от 03.11.2017г) «Об утверждении Порядка регламентации и оформления 

http://base.garant.ru/75093644/#block_1000


отношений государственной и муниципальной образовательной организации и 

родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном 

лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения по основным 

общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях»). 

Порядок организации индивидуального обучения на дому регламентируется 
локальным актом МБОУ «Первомайская СОШ» «Положение об организации 

обучения по основным общеобразовательным программам на дому обучающихся». 

 Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при 

разработке содержания образования, требований к его усвоению и 

организации образовательной деятельности, а также выступает в качестве 
одного из основных механизмов ее реализации.  

Учебный план является частью образовательной программы школы и 

является инструментом реализации целей, задач, планируемых результатов 

освоения ООП в соответствии с ФГОС. 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательных отношений с учетом запросов и 

потребностей родителей (законных представителей). Обязательная часть учебного 

плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей и 

учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 
В учебный план входят следующие обязательные предметные области и 

учебные предметы: 

-русский язык и литература (русский язык, литература)  

-родной язык и родная литература  (родной язык, родная литература) 

-иностранные языки (иностранный язык, второй иностранный язык) 
-общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, 

обществознание, география) 

-математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, 

информатика) 

-основы духовно-нравственной культуры народов России 
-естественно-научные предметы (физика, биология, химия) 

-искусство (изобразительное искусство, музыка)  

-технология (технология) 

-физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 

(физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности)  
 

Обязательная предметная область «Родной язык и родная литература» 

реализуется через освоение содержания учебных предметов «Родной язык 

(русский)» и «Родная литература (русская)» 

В школе реализация предметной области «ОДКНР» осуществляется с учетом 

плана внеурочной деятельности. Вопросы духовно-нравственной культуры народов 

России рассматривается при изучении учебных предметов других предметных 

областей. В период каникул для продолжения внеурочной деятельности 

используются возможности тематических лагерных смен, летних школ.  

Учебный предмет «Обществознание» изучается с 6 по 9 классы, является 

интегрированным и построен по модульному принципу, включает содержательные 

разделы: «Общество», «Человек», «Социальная политика», Политика», 

«Экономика», «Право». 
На изучение учебного предмета «Информатика» в 7 классе отведено 2 часа, в 

связи с  апробацией курса – Информатика для 7 класса от Яндекс.Учебника.  

(Приказ Министерства образования и науки  Алт.края от 29.07.2021  № 58 о/д) 

На основании результатов опроса  обучающихся 9 классах и по 



согласованию с родителями (законными представителями) в 2021/22 учебном 

году определен следующий учебный курс:  «Практическое обществознание» 

Данный курс предназначен для подготовки обучающихся 9-х классов к ГИА. 

Занятия по подготовке к ГИА по обществознанию предназначены для 

практической помощи в подготовке к государственной итоговой аттестации 
выпускников по обществознанию.  

При проведении занятий по иностранному языку, информатике, технологии 

осуществляется деление классов на две группы.  

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся по четвертям. В конце учебного года 

выставляются годовые отметки на основании определения среднеарифметической 

оценки за четыре четверти учебного года. 

Обучающиеся 9-х классов проходят государственную итоговую аттестацию 

в соответствии  с Порядком проведения ГИА по образовательным программам 
общего образования и в сроки, определенные Министерством образования и науки 

РФ. 

Режим работы школы определяется календарным учебным графиком, 

утвержденным директором школы. 
Ежедневное расписание, продолжительность и последовательность учебных 

занятий и перемен определяется школьным расписанием с учетом активного 

отдыха и горячего питания обучающихся. Перемены между уроками составляют 20 

минут. Данный режим школы обеспечивает выполнения ФГОС. Реализация 

учебного плана осуществляется соответствующей кадровой подготовкой учителей 
и материально-технической оснащенностью. 

 



Учебный план на 2021-2022 учебный год (ФГОС ООО) 5-9  классы  

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю Всего 

5 6 7 8 9  

Обязательная часть 

Русский язык и 
литература 

Русский язык 
5 5 4 3 3 20 

Литература 3 3 2 2 3 13 

     Родной язык и 
родная литература 

    Родной язык 2 2 0     1   0,5 5,5 

Родная литература  0 0 0 1 0,5 1,5 

Иностранные 
языки 

Иностранный язык  3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный 
язык 2 

2 2 2 2 10 

Общественно-

научные предметы 

История России  2 2 2 2 10 

Всеобщая история 2 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Математика и 

информатика 

Математика 

5 

 

5 

   10 

Алгебра 

 
 4 4 4 12 

Геометрия 
 

 2 2 2 6 

Информатика 
 

 2 1 1 4 

Основы 

духовно-
нравственной 

культуры народов 

России. 

Основы духовно-

нравственной культуры 
народов России. 

 

     

Естественно-

научные предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 

1 

 

1 

2 2 2 8 

Искусство Изобразительное 
искусство 1 

1 1 1  4 

 

Музыка 1 

 

1 

 

1 

 

 

 3 

Технология Технология 2 2 1 1  6 

Физическая 

культура и Основы 
безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

3 15 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 

1 

 
 

1 

 
 

1 1 5 

Итого 32 33 35 36 35 171 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 0 

0 0 0 1 1 

«Практическое обществознание»     1 1 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 32 

33 35 36 36 172 
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