
Приложение 3 

к приказу №77 от 18.08.2021 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

основного общего образования 

Пояснительная записка 

Учебный план основного общего образования МБОУ «Княгининская средняя школа №1», 

сформирован в соответствии с требованиями изложенными в следующих документах: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

2. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденные Постановлением Главного санитарного 

врача Российской Федерации от 29.12.2010г. № 189 

3. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требованиями к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья», утвержденные Постановлением Главного санитарного врача 

Российской Федерации от 10 июля 2015г. № 26 

4. Письмо Министерства образования и науки РФ от 08.10.2010г. №1494/19 «О введении 

третьего часа физкультуры»; 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

(зарегистрировано в Минюсте РФ 01.02.2011 №19644) (в ред. от 31.12.2015)  

5.1. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014г. № 1644 «О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010г. №1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» 

5.2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015г. №1577 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 

2010г. №1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (введение второго иностранного языка) 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. № 1015 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

7. Приказ Минпросвещения России от 28. 12.2018 №345 «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (в ред. от 18.05.2020) 

8. Решение коллегии МЧС России от 06.03.2018 №6/1 «О Концепции преподавания учебного 

предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в Российской Федерации 

9. Письмо министерства образования Нижегородской области от 17.02.2015г. №316-01-100-

468/15 «Методические рекомендации по реализации федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» 

10. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.05.2016 №08-761 

«Об изучении предметных областей «Основы религиозных культур и светской этики» и 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» 



11. Устав МБОУ «Княгининская средняя школа №1». 

12. Основная общеобразовательная программа основного общего образования МБОУ 

«Княгининская средняя школа №1» 

Организационно-педагогические условия 

Продолжительность учебного года: 5-9 классы — не менее 34 учебных недель. 

Учебный план МБОУ «Княгининская СШ №1» предусматривает следующие сроки 

обучения: 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего 

образования для 5-9 классов; возможность реализации образовательных программ основного 

общего образования с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

Промежуточная аттестация проводится в 5-9 классах по всем предметам Учебного плана.  

Учебный год состоит из 4 четвертей: 

I четверть — сентябрь-октябрь;  

II четверть — ноябрь-декабрь;  

III четверть — январь-март;  

IV четверть — апрель-май;  

Занятия в школе начинаются в 8.00.  

При изучении технологии классы делятся на 2 группы (мальчики — девочки). 

Приоритетом при формировании учебного плана школы является: интересы обучающихся, 

соблюдение нормативов предельно допустимой   нагрузки и преемственность в обучении.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 
 Таблица 1 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов Всего 

часов в 

неделю 
5 6 7 8 9 

Обязательная часть       

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 42 

Литература 3 3 2 2 3 26 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 5 

Родная литература 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 5 

Иностранные 

языки 

Английский язык 3 3 3 3 3 30 

Второй иностранный 

язык (немецкий) 
1 1 - - 1 6 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 - - - 20 

Алгебра - - 3 3 3 18 

Геометрия - - 2 2 2 12 

Информатика  1 1 1 1 10 

Обществознание История 2 2 2 2 3 22 

Обществознание  1 1 1 1 10 

География 1 1 2 2 2 16 

Экономика  1 1 1 1 10 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

1 - - - - 1 

Естествознание Биология 1 1 2 2 2 16 

Физика - - 2 2 2 14 

Химия - - - 2 2 8 

Искусство Музыка 1 1 1 1 - 8 

ИЗО 1 1 1 1 - 8 

Физическая 

культура 

Физическая культура 2 3 3 3 3 30 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

- - 1 1 1 8 

Технология Технология 2 2 2 2 1 18 

Обязательная нагрузка 

 

29 33 34 35 35 166 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

- - 1 1 1 3 

Индивидуально-

групповые занятия 

Математика - - 1 1 1 3 

Максимальный объем учебной нагрузки 29 33 35 36 36 169 

 

 

 

 

 



Таблица 2 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов Всего  

5 6 7 8 9 

Обязательная часть       

Русский язык и 

литература 

Русский язык 170 204 136 102 102 714 

Литература 102 102 68 68 102 442 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 18 18 18 18 18 90 

Родная литература 16 16 16 16 16 80 

Иностранные 

языки 

Английский язык 102 102 102 102 102 510 

Второй иностранный 

язык (немецкий) 

34 34 - - 34 34 

Математика и 

информатика 

Математика 170 170 - - - 340 

Алгебра - - 102 102 102 306 

Геометрия - - 68 68 68 204 

Информатика - 34 34 34 34 136 

Обществознание История 68 68 68 68 102 374 

Обществознание - 34 34 34 34 136 

География 34 34 68 68 68 272 

Экономика - 34 34 34 34 136 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

34 - - - - 34 

Естествознание Биология 34 34 68 68 68 238 

Физика - - 68 68 68 204 

Химия - - - 68 68 136 

Искусство Музыка 34 34 34 34 - 120 

ИЗО 34 34 34 34 - 118 

Физическая 

культура 

Физическая культура 68 102 102 102 102 340 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
- - 34 34 34 102 

Технология Технология 68 68 68 68 34 306 

Обязательная нагрузка 

 

986 1122 1156 1190 1190 5372 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

- - 34 34 34 102 

Индивидуально-

групповые занятия 

Математика - - 34 34 34 102 

Максимальный объем учебной нагрузки 986 1122 1190 1224 1224 5746 

 

 

 

 

 

 



Цели, реализуемые в рамках Федерального государственного 

образовательного стандарта, представляются в виде системы ключевых задач, 

отражающих основные направления: 

• личностное развитие – развитие индивидуальных нравственных, 

эмоциональных, эстетических и физических ценностных ориентаций и качеств, а 

также развитие интеллектуальных качеств личности, овладение методологией 

познания, стратегиями и способами учения, самообразования и саморегуляции; 

• социальное развитие – воспитание гражданских, демократических и 

патриотических убеждений, освоение социальных практик, формирование 

способности и готовности принимать ответственные решения, делать осознанный 

выбор, сотрудничать и свободно общаться на русском, родном и иностранных 

языках; 

• общекультурное развитие – освоение основ наук, основ отечественной 

и мировой культуры. 

Учебный план учитывает обязательный минимум содержания 

образовательных программ и потребностей учащихся, определяет максимальный 

объем учебной нагрузки учащихся, учебное время, отводимое на основе 

государственного образовательного стандарта, по классам. 

 

Учебный план основного общего образования включает следующие 

компоненты: 

 Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение 

по классам (годам) обучения. 

 Часть, 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. 
 

Обязательная часть учебного плана включает в себя:  

Предметная область «Филология» представлена учебными предметами: 

«Русский язык», «Литература»,  

Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена 

учебными предметами «Родной язык» и «Родная литература».  

Предметная область «Иностранный язык» представлена предметом 

«Английский язык» и «Второй иностранный язык». 

Предметная область «Математика и информатика» представлена 

предметом «Математика», «Информатика и ИКТ» 

Предметная область «Обществознание» представлена предметами 

«История», «Обществознание», «География», «Экономика». Согласно ФГОС 

ООО в 5-м классе учебный предмет «История» преподается в объеме 68 часов 

(2 часа в неделю). В 6-9 классах учебный предмет «История» изучается как 

единый курс, последовательно представленный отдельными модулями: 

«Всеобщая история» - в объеме 28 часов в год и «История России» в объеме 40 

часов в год. В школьной документации (Учебный план, классные журналы) 

учебные курсы по истории оформляются одним учебным предметом «История» 



с выставлением единой итоговой отметки за четверть, год. 

Предметная область «Основы нравственной и духовной культуры 

народов России» в 6-9 классах реализуется через введение отдельных тем в 

учебные предметы: литература, родная литература, история, обществознание, в 5 

классе через изучение предмета «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России»  

Предметная область «Естествознание» представлена предметом 

«Биология», «Физика», «Химия». 

Предметная область «Физическая культура и Основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена предметами «Физическая культура» и 

«Основы безопасности жизнедеятельности». 

Предметная область «Искусство» представлена предметами «Музыка», 

«Изобразительное искусство». 

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом 

«Технология». 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений отводится: 

5 классы: 

 для введения учебных предметов в рамках обязательной нагрузки: 

o Родной язык – 0,5 часа 

o Родная литература – 0,5 часа 

o Основы духовно-нравственной культуры народов России – 1 час 

o Второй иностранный язык (немецкий) – 1 час 

6 классы: 

 для введения учебных предметов в рамках обязательной нагрузки: 

o Родной язык – 0,5 часа 

o Родная литература – 0,5 часа 

o Информатика – 1 час; 

o Экономика – 1 час 

o Второй иностранный язык (немецкий) – 1 час 

7 классы: 

 на увеличение часов учебных предметов в рамках обязательной 

нагрузки: 

o Биология – 1 час 

 для введения учебных предметов в рамках обязательной нагрузки: 

o Родной язык – 0,5 часа 

o Родная литература – 0,5 часа 

o Экономика – 1 час 

o Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) – 1 час 

 для организации индивидуальных и групповых занятий: 

o Математика – 1 час 

8 классы: 

 для введения учебных предметов в рамках обязательной нагрузки: 

o Родной язык – 0,5 часа 

o Родная литература – 0,5 часа 

o Экономика – 1 час 



 для организации индивидуальных и групповых занятий: 

o Математика – 1 час 

9 классы: 

 для введения учебных предметов в рамках обязательной нагрузки: 

o Родной язык – 0,5 часа 

o Родная литература – 0,5 часа 

o Второй иностранный язык (немецкий) – 1 час 

o Экономика – 1 час 

o Технология – 1 час 

 для организации индивидуальных и групповых занятий: 

o Математика – 1 час 

Промежуточная аттестация 

Класс Учебный предмет Форма промежуточной аттестации 

5 

 

Русский язык ВПР 

Литература Диагностическая работа 

Английский язык Диагностическая работа 

Второй иностранный 

язык 

Тестирование  

Математика ВПР 

Информатика Диагностическая работа 

История ВПР 

Обществознание Диагностическая работа 

География Диагностическая работа 

Экономика Диагностическая работа 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Тестирование  

Биология ВПР 

Музыка Творческий проект 

Изобразительное 

искусство 

Творческий проект 

Физическая культура Тестирование  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Тестирование  

Технология Творческий проект 

6 

 

Русский язык ВПР 

Литература Диагностическая работа 

Английский язык Диагностическая работа 

Второй иностранный 

язык 

Тестирование  

Математика ВПР 

Информатика Диагностическая работа 

История ВПР 

Обществознание ВПР 

География ВПР 

Экономика Диагностическая работа 



Биология ВПР 

Музыка Творческий проект 

Изобразительное 

искусство 

Творческий проект 

Физическая культура Тестирование  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Тестирование  

Технология Творческий проект 

7 

 

Русский язык ВПР 

Литература Диагностическая работа 

Английский язык ВПР 

Математика ВПР 

Информатика Диагностическая работа 

История ВПР 

Обществознание ВПР 

География ВПР 

Экономика Диагностическая работа 

Биология ВПР 

Физика Диагностическая работа 

Музыка Творческий проект 

Изобразительное 

искусство 

Творческий проект 

Физическая культура Тестирование  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Тестирование  

Технология Творческий проект 

8 

 

Русский язык ВПР 

Литература Диагностическая работа 

Английский язык ВПР 

Математика ВПР 

Информатика Диагностическая работа 

История ВПР 

Обществознание ВПР 

География ВПР 

Экономика Диагностическая работа 

Биология ВПР 

Физика ВПР 

Химия Диагностическая работа 

Музыка Творческий проект 

Изобразительное 

искусство 

Творческий проект 

Физическая культура Тестирование  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Тестирование  

Технология Творческий проект 

9 

 

Русский язык Диагностическая работа 

Литература Диагностическая работа 



Английский язык Диагностическая работа 

Второй иностранный 

язык 

Тестирование  

Математика Диагностическая работа 

Информатика Диагностическая работа 

История Диагностическая работа 

Обществознание Диагностическая работа 

География Диагностическая работа 

Экономика Диагностическая работа 

Биология Диагностическая работа 

Физика Диагностическая работа 

Химия Диагностическая работа 

Физическая культура Тестирование  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Тестирование  

Технология Творческий проект 

 

 

 

 

 


