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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебный план МБОУ "Пригородная СОШ" на 2021 - 2022 учебный год составлен на основе 

Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" с изменениями и дополнениями,  

- на основании примерного учебного плана основного общего образования примерной  основной  

образовательной  программы  основного  общего образования, разработанной в соответствии с 

требованиями федерального государственного  образовательного  стандарта  основного  общего 

образования (далее ФГОС ООО), утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного  общего  образования»,  и  одобренной  Федеральным  

учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол заседания от  08.04.2015 

г. № 1/15) и изменениями и дополнениями;  

-  приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. N 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 России №766 от 20.12.2020 «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 года 

№254»; 

– Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «Об изучении родных языков из числа языков 

народов Российской Федерации»; 

- методических рекомендаций Министерства  образования  и  науки Алтайского края от 10.04.2019 

№ 1174 «Об изучении второго иностранного языка, родного  языка  и родной  литературы»  для 

использования  в  работе,  ознакомления  педагогических  работников  и  проведения 

просветительской  работы  среди  учащихся  и  их  родителей  (законных представителей); 

- санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (утверждены Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 г. № 16 "Об утверждении СанПиН 

2.4.2.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

     - Постановления, Санитарно-эпидемиологические правила Главного государственного        

санитарного врача России от 30.06.2020 № 16, 3.1/2.4.3598-20 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)" 

- Устава образовательной организации. 

Учебный  план  основного  общего  образования  МБОУ «Пригородная СОШ» для  5-9  классов  

фиксирует  объем  учебной  нагрузки  обучающихся,  определяет (регламентирует) перечень учебных 

предметов, курсов, время, отводимое на их освоение, распределяет учебные предметы, курсы по 

классам и учебным годам и является  частью  основной  образовательной  программы  основного  

общего образования  МБОУ «Пригородная СОШ», реализующейся через урочную и внеурочную 

деятельность.  

Учебный  план  основного  общего  образования  МБОУ «Пригородная СОШ»   для  5-9  классов  

и  план  внеурочной  деятельности  являются  основными организационными  механизмами  

реализации  основной  образовательной программы основного общего образования МБОУ 

«Пригородная СОШ». 

Учебный  план  основного  общего  образования  для 5-9  классов состоит из двух частей  - 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений.  

https://docs.cntd.ru/document/565295909#7D20K3
https://docs.cntd.ru/document/565295909#7D20K3
https://docs.cntd.ru/document/565295909#7D20K3
https://docs.cntd.ru/document/565295909#7D20K3
https://docs.cntd.ru/document/565295909#7D20K3
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/550818270/


Обязательная  часть  учебного  плана  основного  общего  образования МБОУ «Пригородная 

СОШ»  для  5-9  классов  определяет  состав  учебных  предметов обязательных предметных 

областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  

Часть учебного плана основного общего образования МБОУ «Пригородная СОШ» для  5-9  

классов,  формируемая  участниками  образовательных  отношений, определяет  время,  отводимое  

на  изучение  содержания  образования, обеспечивающего  реализацию  интересов  и  потребностей  

обучающихся,  их родителей  (законных  представителей) и возможностей педагогического  

коллектива образовательной организации.  

Время,  отводимое  на  данную  часть  учебного  плана  основного  общего образования МБОУ 

«Пригородная СОШ» в  соответствии с запросами участников образовательных отношений 

использовано на: обязательный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России».  

Учебный  план  основного  общего  образования  МБОУ «Пригородная СОШ»  составлен на весь 

учебный год с учетом специфики календарного учебного графика.  

Часы,  отведенные  на  внеурочную  деятельность,  используются  для проведения  общественно  

полезных  практик,  исследовательской  деятельности, реализации  образовательных  проектов,  

экскурсий,  соревнований,  посещений театров,  музеев  и  других  мероприятий.  Время,  отведенное  

на  внеурочную  деятельность,  не  учитывается  при определении максимально допустимой 

аудиторной недельной нагрузки учащихся.  

Продолжительность  урока  при получении основного  общего  образования  для учащихся 5-9 

классов составляет 40 минут.  

Продолжительность  учебного  года  для 5-9 классов составляет 35 недель.  

  Учебный план основного общего образования разрабатывается на нормативный срок освоения 

основной образовательной программы основного общего образования. 5-9 классы обучаются 

согласно ФГОС ООО (п. 18.3.1) «нормативный срок освоения основной образовательной программы 

основного общего образования составляет 5 лет.  

      В 5- 9 классах режим занятий составляет 6 дней. С понедельника по пятницу обучение 

осуществляется в очном режиме, в субботу – в дистанционном. 

     Данный режим работы школы и настоящий учебный план образовательной организации  

обеспечивает выполнение  компонента образовательной организации в соответствии с интересами и 

потребностями учащихся, их родителей (законных представителей), с учетом возможностей 

образовательной организации, а также соблюдение безопасности  в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19). 

 

Структура контингента: 

- общеобразовательных классов – 5 

- классов компенсирующего обучения – нет  

- гимназических, лицейских – нет 

-  профильных классов – нет. 

 

Основное общее образование  

Согласно п. 18.3.1. ФГОС ООО «учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по  классам (годам 

обучения)». 

В учебный план основного общего образования входят следующие обязательные предметные 

области и учебные предметы: 

 Предметная область «Русский язык и литература» реализуется через предметы: «Русский 

язык», «Литература» . 

 Предметная область «Родной язык и родная литература» реализуется через предметы: 

«Русский родной язык» и «Русская родная литература». 

 Предметная область «Иностранные языки» реализуется через предметы «Иностранный 

язык» (Английский язык) (3ч.) в 5-8 классах, «Немецкий язык» (3 ч.) в 9 классе, второй 

иностранный язык (немецкий – 5-8 классы, английский (9 класс) по 2 часа в неделю. 



 Предметная область «Математика и информатика»  реализуется через предметы 

«Математика» 5-6 классах (5 ч.), «Алгебра» (3 ч.) и «Геометрия» (2 ч.) в 7-8 классах  и 

«Информатика» в 7-8 классах по 1 часу, в 9 классе – 2 часа согласно авторской программе. 

 Предметная область «Общественно-научные предметы» реализуется через предметы 

«История» (1 ч.), «Всеобщая история» (1 ч.),  «Обществознание» (1 ч.),  «География» (5-6 

классы-1ч., 7-9 класс-2ч.). 

 Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

реализуется через предмет: «Основы духовно-нравственной культуры народов России».  

Предметная область «Естественно-научные предметы» реализуется через предметы: 

«Биология» (5-6 кл.-1 ч., 7-9 кл.-2 ч.), «Химия» 8 -9 класс (2 ч.) и «Физика» 7-9 классы (2 ч.). 

 Предметная область «Искусство» реализуется через предметы: «Музыка» (1 ч.) в 5-7 классах, 

«Изобразительное искусство» (1 ч.) в 5-8 классах. 

 Предметная область «Технология» реализуется через предмет: «Технология» (2 ч. в 5-6 

классах, 1 ч. в 7-8 кл.) 

 Предметная область «Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности» 

реализуется через предметы «Физическая культура»  (3 ч.) и «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (1 ч. с 7 класса). 

Компонентом образовательной организации  являются в 6 классе «Шахматы» (1 ч.), в 7 классе 

1 час на учебный курс к предмету «Русский язык», в 8 классе по часу на учебные курсы по 

предметам «Химия» и «Русский язык», в 9 классе по часу на предметы: «Обществознание», «Русский 

язык», «Математика», что подтверждается документами, образовательных потребностей учащихся  в 

соответствии с их интересами,  а также   их родителей (законных представителей) и с учетом 

возможностей   образовательного учреждения. 

 

Русский  язык 

Количество недельных часов на изучение учебного предмета «Русский язык» определено в 

соответствии с авторской программой М.М.Разумовской, В.И.Капинос, С.И.Львовой, 

Г.А.Богдановой, В.В.Львова  «Программа по русскому языку. 5-9 классы» (М.: Дрофа, 2014).  

Литература 

Количество недельных часов на изучение учебного предмета «Литература» определено в 

соответствии с авторской программой: «Литература. 5-11 кл.(базовый уровень)» под ред. В.Я. 

Коровиной. (М.:Просвещение, 2014 г.). 

Русский родной язык, Родная литература 

Количество недельных часов на изучение учебного предмета «Русский родной язык» 

определено в соответствии с программой О.М.Александровой в 5-6 классах, в 7-9 классах по 

методическим рекомендациям АИРО им. А.М. Топорова. «Родная литература» реализуется на 

основе методических рекомендаций АИРО им. А.М.Топорова. 

Иностранный язык (английский)  

   Учебный план школы предусматривает реализацию программы по иностранному языку в 5-

9 классах из расчета 3 часа в неделю согласно ФБУП и авторской программе «Программы 

общеобразовательных учреждений. Английский язык. 5-9 классы. Просвещение, 2014».  

Второй иностранный язык  

Немецкий язык. Второй иностранный язык  реализуется по авторской программе М.М. 

Аверина, М.: Просвещение, 2014 в количестве 2 часов в неделю. 

 Математика 

Преподавание предмета «Математика» в основной школе предполагает реализацию 

следующих компонентов: арифметика, алгебра, геометрия, элементы комбинаторики, теории 

вероятностей, статистики и логики. 

    Основными целями обучения математике в 5-7 классах является  развитие понятия числа, 

выработка умений в выполнении устных и письменных арифметических действий над 

числами, в подготовке учащихся к изучению систематических курсов алгебры и геометрии. 



При этом формируется математический стиль мышления, естественным образом в процесс 

обучения  включается анализ и синтез, классификация, аналогия, абстрагирование и другие 

операции, способствующие развитию творческого  мышления школьников. Количество 

недельных часов на изучение учебного предмета «Математика» в 5-7 классах определено в 

соответствии с авторской программой В.И.Жохова «Математика. 5-6 классы» 

(М.:Мнемозина, 2010). В 7 классе: Программа общеобразовательных учреждений. Алгебра 7-

9 кл./ Составитель: Т.А.Бурмистрова .- М.: Просвещение, 2009г., Программа 

общеобразовательных учреждений. Геометрия 7-9 кл./ Составитель: Т.А.Бурмистрова .- М.: 

Просвещение, 2010г. 

История  

Обучение согласно авторской программе А.А. Вигасина-О.С.Сороко-Цюпы «Всеобщая 

история» для 5-9 классов общеобразовательных организаций (М.:Просвещение, 2014) и 

Данилов А.А., Журавлева О.Н., Барыкина И.Е.Рабочая программа и тематическое 

планирование курса «История России». 6-9 классы. М., Просвещение, 2016. В 5 классе Н. И. 

Шевченко. Всеобщая история. История Древнего мира. Методические рекомендации. 5 класс. 

(М.: Просвещение, 2012) 

Обществознание 

Количество недельных часов на изучение учебного предмета «Обществознание» в 6-9 классах 

в соответствии с  авторской программой Л.Н. Боголюбова  «Программы для 

общеобразовательных учреждений: Обществознание, 6-9 классы» Просвещение, 2009, 1 час в 

неделю. 

География 

            Количество недельных часов на изучение учебного предмета «География» в 5-9 классах               

определено в соответствии с  авторской  программой «Программы основного общего образования по 

географии. 5—9 классы», авторы И. И. Баринова, В. П. Дронов, И. В. Душина, В. И. Сиротин, 

издательство Дрофа. 2011 г. и Алексеев А. И., Николина В. В., Липкина Е. К. «География, 5-6 

классы» 

Биология 

Количество недельных часов на изучение учебного предмета «Биология» в 5-9 классах                                      

определено          в соответствии с  авторской   программой по биологии Пасечника В.В. 

«Программы по биологии В.В.Пасечника «Биология.  Бактерии, грибы, растения» 

(Г.М.Пальдяева. Программы для общеобразовательных  учреждений. Биология. 5-11классы. 

Сборник программ. Дрофа, 2012г). Авторы: В.В.Пасечник, В.В. Латюшин, Г.Г. Швецов и УМК 

«Линия жизни» В.В.Пасечника издательства «Просвещение» в 5-6 классах. 

Изобразительное искусство, Музыка 

Предметы «Изобразительное искусство» и «Музыка» в 5 – 8 классах  изучаются как 

самостоятельные учебные предметы с учебной нагрузкой по  1 часу в неделю по программам:  

Программы общеобразовательных учреждений. Изобразительное искусство. 5-8 классы, Б. М. 

Неменский, Просвещение, 2016; «Сборник рабочих программ. Музыка. Искусство. 

Предметная линия учебников Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской. 5-9 классы» издательство 

«Просвещение,2016 г.  Авторы программы «Музыка.5-7 классы» Г.П. Сергеева, Е.Д. 

Критская. 

Технология 

Количество недельных часов на изучение учебного предмета «Технология» определено в 

соответствии с   авторской   программой А.Т. Тищенко, Н.В. Синица: Технология. Программа, 

5-8 классы М.: «Вентана-Граф», 2016, в количестве 2 часа в неделю в 5-6 классах и 1 час в 7-8 

классах. 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Количество недельных часов на изучение учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в 7-9 классах определено в соответствии с авторской программой «Основы 



безопасности жизнедеятельности, 7-9 классы», Рабочие программы, предметная линия учебников 

под редакцией А.Т. Смирнова, Просвещение, 2016. 7 класс переходит на УМК Виноградова, 

Смирнов, Сидоренко: Основы безопасности жизнедеятельности. 8-9 классы.  

  

Физическая культура 

Предмет «Физическая культура» преподается  во всех классах по три часа в неделю согласно  

авторской программе А.П. Матвеева,  (сборник Рабочие программы. Физическая культура. 5 – 

9 классы: учебно – методическое пособие/предметная линия учебников А. П. Матвеева.  – М.: 

Просвещение, 2012. – с. 23 - 45. (стандарты второго поколения). 

Формы промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную, годовую в 5-8 классах и итоговую в 9 

классе, которая проводится по каждому учебному предмету по итогам четвертей, года. Отметка 

обучающегося за четверть  выставляется на основе результатов текущего контроля успеваемости, с 

учетом результатов письменных контрольных работ. Годовая отметка выводится как средне-

арифметическое число четвертных отметок по правилам математического округления.  

Итоговая отметка в 9 классе выводится как средне-арифметическое число годовой и 

экзаменационной отметок по правилам математического округления. 
 

 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (ФГОС) 

(допустимая аудиторная недельная учебная нагрузка   для 5-9 классов) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

 

Количество часов в неделю 

 

Итого 

V VI VII VIII IX  

 Обязательная часть       

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5
 6 4 3 2 20 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и 

родная литература 

Русский родной язык  

2 

2 1 (1 

полуг) 

1 (1 

полуг) 

1 (1 

полуг) 

4 

Родная литература 

(русская)  

0 1 (2 

полуг) 

1 (2 

полуг) 

1 (2 

полуг) 

1,5 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 3 

3 3 3 3 15 

Второй иностранный 

язык (нем) 2 

 

2 

 

2 

2 2 10 

Математика и 

информатика 

Математика 
5 

5    10 

Алгебра 
 

 3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика и ИКТ   2 1 1 4 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 1 

     

Общественно-

научные предметы 

Всеобщая история 
2 

2 2 2  8 

История России 
 

  

История     2 2 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-научные Физика   2 2 2 6 



предметы Химия    2 2 4 

Биология 1 1 2 2 2 8 

Искусство Музыка 1 1 1   3 

Изобразительное 

искусство 1 

 

1 

 

1 

 

1 

  

4 

Технология Технология 2 2 1 1  6 

Физическая культура 

и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

  1 1 2 

Физическая культура             

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

15 

Итого 32 33 34 34 32 164,5 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса: элективные и 

учебные курсы  

     

 Способы решений задач» 

 «Химия вокруг нас» 

 «Моя речь-мое  богатство» 

 «Секреты орфографии» 

 Работа с текстом 

  «Шахматы» 

 «Практическое обществознание» 

 Занимательная физика 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

1 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при 6- дневной неделе 32 

33 35 36 36 172 

 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (ФГОС) 

(допустимая аудиторная годовая учебная нагрузка   для 5-9 классов) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

 

Количество часов в неделю 

 

Итого 

V VI VII VIII IX  

 Обязательная часть       

Русский язык и 

литература 

Русский язык 175
 210 140 105 70 700 

Литература 105 105 70 70 105 455 

Родной язык и 

родная литература 

Русский родной язык  

70 

70 17 (1 

полуг) 

17 (1 

полуг) 

17 (1 

полуг) 

140 

Родная литература 

(русская)  

0 17 (2 

полуг) 

17 (2 

полуг) 

17 (2 

полуг) 

51 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

105 105 105 105 105  525 

Второй иностранный 

язык (нем) 

70 70 70 70 70 350 

Математика и 

информатика 

Математика 
175 

175    350 

Алгебра   105 105 105 315 

Геометрия   70 70 70 210 

Информатика и ИКТ   70 35 35 140 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 35 

     



Общественно-

научные предметы 

Всеобщая история 70 70 70 70  280 

История России 
 

  

История     70 70 

Обществознание  35 35 35 35 140 

География 35 35 70 70 70 280 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   70 70 70 210 

Химия    70 70 140 

Биология 35 35 70 70 70 280 

Искусство Музыка 35 35 35   105 

Изобразительное 

искусство 

35 35 35 35   

140 

Технология Технология 70 70 35 35  210 

Физическая культура 

и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

  35 35 70 

Физическая культура             

105 

 

105 

 

105 

 

105 

 

105 

 

525 

Итого 1120 1155 1190 1190 1120 5775 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса: элективные и 

учебные курсы  

     

 Способы решений задач» 

 «Химия вокруг нас» 

 «Моя речь-мое  богатство» 

 «Секреты орфографии» 

 Работа с текстом 

  «Шахматы» 

 «Практическое обществознание» 

 Занимательная физика 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

35 

 

35 

 

 

 

 

 

35 

35 

35 

 

 

35 

 

35 

 

35 

70 

 

 

35 

 

35 

70 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при 6- дневной неделе 1120 

1155 1225 1225 1260 6020 

 

 


