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Пояснительная записка. 

Учебный план основного общего образования Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №3» (далее МАОУ 

СОШ №3) – нормативный документ образовательного учреждения, который определяет 

перечень, трудоёмкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности учащихся, 

формы промежуточной аттестации обучающихся.  

Учебный план МАОУ СОШ № 3, реализующий программы основного общего образования, 

является разделом основной образовательной программы, составлен с учетом потребностей всех 

субъектов образовательного процесса и разработан в соответствии со следующими 

нормативными документами, определяющими содержание общего образования: 

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

Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (ред. от 31.12.2015) (далее – ФГОС ООО) (для V-IX классов 

образовательных учреждений в 2019/2020 учебном году); 

3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 с изм. от 13.12. 

2013 г., 28.05.2014г., 17.07.2015г., 01.03.2019г., 10.06.2019г.; 

4. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее – 

СанПиН 2.4.2.2821-10); 

5. Санитарно-эпидемиологические требования 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 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 26 (далее – СанПиН 

2.4.2.3286-15) (для общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ОВЗ); 

6. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2018 № 345 с изм. от 

08.05.2019г. №233; 

7. Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 № 699 (далее – Пр.-699); 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.04.2002 

№ 29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии» 

9. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2011 

№ 19-337 «О введении третьего часа физической культуры»;   

10. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.05.2015 № 08-

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

«Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

11. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2018 № 08-

1214 «Об изучении второго иностранного языка в соответствие с ФГОС»; 



12. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20.06.2018 

№ 05-192 «Об изучении родных языков из числа языков народов Российской Федерации»; 

13. Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 08.04.2015 № 1/15 размещена в реестре примерных основных общеобразовательных; 

14. Методические рекомендации по совершенствованию процесса реализации 

комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» и предметной 

области «Основы духовно-нравственной культуры народов России», подготовленные 

Министерством образования и науки Российской Федерации (письмо от 19.01.2018 № 08-96). 

 

Режим функционирования МАОУ СОШ №3 

Организация образовательной деятельности регламентируется календарным учебным 

графиком, расписанием занятий, которые разрабатываются и утверждаются Образовательным 

учреждением самостоятельно.  

Режим функционирования устанавливается в соответствии с Санитарно – 

эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН 2.4.2.3286-15), Уставом МАОУ 

СОШ№3, правилами внутреннего распорядка.  

Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования и определяет 

общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки учащихся.  

Обучение ведется в режиме 5-ти дневной учебной недели. 

В 5-х классах при 28-часовой, в 6-х классах при 30-часовой, в 7-х классах при 32 часовой, в 

8-9 – х классах при 33 часовой недельной нагрузке в полном объеме реализуется обязательный, 

инвариантный компонент образования, гарантирующий выпускникам основного общего 

образования базовый уровень результата образования и обеспечивает возможность продолжения 

образования на следующем уровне образования. Учебный план школы соответствует базисному 

учебному плану для образовательных учреждений Российской Федерации в отношении 

структуры, перечня предметов, недельной и общегодовой учебной нагрузки при 5-дневной 

рабочей неделе. Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе в 5 классе - 986 часов; в 6 классе - 1020 часов; в 7 классе - 1088 часов; в 8 - 9 классах – по 

1122 часа. 

Обучение с пятого по девятый класс осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований Сан ПиНа: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе; 

- продолжительность урока 40 минут каждый; 

- объем домашних заданий рассчитывается на продолжительность выполнения 

(всоответствии с СанПиН 2.4.2.28.21-10): 5- класс – до 2 ч, 6 -8-х классах – до 2,5-х ч., 9 класс- 

до 3,5ч.  

Учебный план на уровень основного общего образования ориентирован на 5-и летний 

нормативный срок освоения образовательных программ основного общего образования. 

Продолжительность учебного года не менее 34-х учебных недель.  

 

Характеристика образовательной деятельности на уровне основного общего 

образования в классах для детей с задержкой психического развития в МАОУ СОШ №3. 

Учебный план на уровень основного общего образования обеспечивает введение в действие 

и реализацию требований федерального государственного образовательного стандарта. 

В соответствии с ФГОС ООО обязательная часть учебного плана отражает содержание 

образования, которое обеспечивает решение важнейших целей современного основного общего 

образования:  

 формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;  

 проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся в системе 

образования;  

 активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;  



 построение образовательного процесса с учётом индивидуальных возрастных, 

психологических и физиологических особенностей обучающихся.  

Учебный план направлен на решение следующих задач: 

- обеспечение освоения федеральных государственных образовательных стандартов 

учащимися пятых - девятых классов; 

- формирование и становление личности через использование различных 

общеобразовательных программ, предусматривающих непрерывность и преемственность 

процесса образования и развития обучающихся;  

- создание максимально вариативной среды; 

- создание условий, способствующих реализации образовательных потребностей, развитию 

способностей учащихся, в том числе способностей к саморазвитию, самооценке и самоконтролю; 

-обеспечение возможностей дополнительного образования обучающихся с учетом их 

интересов и потребностей; 

- сохранение здоровья обучающихся. 

Учебный план разработан на основе примерного учебного плана основного общего 

образования (вариант 2), входящего в структуру примерной основной образовательной 

программы основного общего образования, одобренной Федеральным методическим 

объединением по общему образованию (протокол заседания от 08.04.2015г. №1/15) и 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 в редакции приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 №1576, размещенного 

на сайте www.fgosreestr.ru.  

Учебный план основного общего образования определяет структуру обязательных 

предметных областей: Русский язык и литература, Родной язык и родная литература, 

Иностранные языки, Математика и информатика, Общественнонаучные предметы, 

Естественнонаучные предметы, Искусство, Технология, Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности; количество часов, отводимых на обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений отражает особенности образовательной 

программы основного общего образования школы.  

Предметная область родной язык и родная литература в соответствии с ФГОС ООО должна 

обеспечить возможность получения образования на родных языках из числа языков народов 

Российской Федерации, изучения государственных языков республик Российской Федерации, 

изучения родных языков из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского 

языка как родного языка, по выбору обучающихся или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. При выборе родителями (законными представителями) 

учащихся русского языка из числа народов России в качестве родного, часы, отведенные на 

изучение «Родного языка» и «Родной литературы» передаются на изучение Родного (русского) 

языка и Родной литературы. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Количество часов, отведенных на освоение 

учащимися учебного плана, не превышает величину недельной образовательной нагрузки. В 

обязательной части учебного плана представлены все предметные области основной 

образовательной программы.  

Введен в 5 классе учебный курс «Основы духовно - нравственной культуры народов 

России» является частью учебно-воспитательного процесса и тесно связан с содержанием других 

предметных областей. Учебный курс разбивается на следующие основные разделы: 

1. Формирование понятия «культура», ознакомление с ролью и значением 

российской культуры в мировом сообществе (раздел «В мире культуры»). 

2. Характеристика общечеловеческих ценностей их представленность в 

повседневной жизни народа и особое значение в чрезвычайных моментах истории страны 

(разделы «Нравственные ценности российского народа», «Как сохранить духовные ценности», 

«Твой духовный мор»). 

3. Истоки становления общечеловеческих ценностей, раскрытие вклада различных 

религий в формирование законов и правил жизни в обществе (раздел «Религия и культура»).  

http://www.fgosreestr.ru/


Учебное время обязательной части используется на различные виды деятельности по 

каждому предмету (проектная деятельность, практические и лабораторные занятия, экскурсии и 

т. д.). Курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 5 классе является 

обобщающим курсом предметной области «Основы религиозных культур и светской этики» 4 

класса. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает реализацию 

интересов и потребностей учащихся, их родителей (законных представителей). Время, 

отводимое на данную часть учебного плана, использовано на введение специально 

разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребности участников 

образовательных отношений. 

 

Промежуточная аттестация на уровне основного общего образования проводится: 

- в 5-х – 9-х классах – за каждую учебную четверть, по пятибалльной системе; 

- годовая аттестация проводится в 5 – 9 классах по пятибалльной системе. 

Промежуточная аттестация проводится без прекращения образовательного процесса 

согласно Положению о проведении промежуточной аттестации учащихся и осуществлении 

текущего контроля их успеваемости в МАОУ СОШ №3. 

 

Спецификой использования части, формируемой участниками образовательных 

отношений в учебном плане, является: 

- организация занятий по выбору учащихся в рамках основной учебной сетки часов;  

- интеграция информационных и коммуникационных технологий в школьные дисциплины, 

предполагающая использование ИКТ на уроках и во внеурочной деятельности. 

- активное использование проектной, исследовательской, экскурсионной и других видов и 

форм учебной деятельности в рамках внеурочной деятельности. 

При проведении занятий по технологии в 5-8-х классах осуществляется деление классов на 

2 группы при наполняемости классов 15 человек (в том случае если в классе есть и мальчики, и 

девочки).  

Сформированный таким образом учебный план основного общего образования МАОУ 

СОШ №3 обеспечивает реализацию целей и задач основной образовательной программы, создает 

условия для реализации федерального государственного образовательного стандарта и 

удовлетворения образовательных потребностей учащихся и их родителей (законных 

представителей), обеспечивает возможность продолжения образования на следующем уровне 

образования.  



 
  

Предметная область Предмет 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс
Итого часов 

в неделю

Форма промежуточной 

аттестации

русский язык и литература русский язык 5 5 4 3 3 20 Годовая контрольная 

работв - *9 класс - 

итоговое собеседование

литература 3 3 2 2 3 13 Среднее арифметическое 

четвертных отметок

родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 Среднее арифметическое 

четвертных отметок

родная литература 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 Среднее арифметическое 

четвертных отметок

иностранный язык 

(английский)

3 3 3 3 0 12 Среднее арифметическое 

четвертных отметок

второй иностранный язык 

(немецкий) 

0 1 1 0 3 5 Среднее арифметическое 

четвертных отметок

история России 0 1,5 1,5 1,5 2 6,5 Среднее арифметическое 

четвертных отметок

всеобщая история 2 0,5 0,5 0,5 1 4,5 Среднее арифметическое 

четвертных отметок

обществознание 0 1 1 1 2 5 Среднее арифметическое 

четвертных отметок

география 1 1 2 2 2 8 Среднее арифметическое 

четвертных отметок

математика 5 5 0 0 0 10 Годовая контрольная 

работа

алгебра 0 0 3 3 3 9 Годовая контрольная 

работа

геометрия 0 0 2 2 2 6 Годовая контрольная 

работа

информатика 0 0 1 1 1 3 Среднее арифметическое 

четвертных отметок

основы духовно-

нравственной культуры 

народов России

основы духовно-

нравственной культуры 

народов России

1 0 0 0 0 1 Безотметочное обучение

физика 0 0 2 2 2 6 Среднее арифметическое 

четвертных отметок

биология 1 1 1 2 2 7 Среднее арифметическое 

четвертных отметок

химия 0 0 0 2 2 4 Среднее арифметическое 

четвертных отметок

изобразительное искусство 1 1 1 0 0 3 Среднее арифметическое 

четвертных отметок

музыка 1 1 1 1 0 4 Среднее арифметическое 

четвертных отметок

технология технология 2 2 2 1 0 7 Среднее арифметическое 

четвертных отметок

физическая культура 2 2 2 2 2 10 Среднее арифметическое 

четвертных отметок

основы безопасности 

жизнедеятельности

0 0 0 1 1 2 Среднее арифметическое 

четвертных отметок

28 29 31 31 32 151 5134

физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности

физическая культура 1 1 1 1 1 5 Итоговая контрольная 

работа

Черчение 1 1 Итоговая контрольная 

работа

1 1 1 2 1 6

29 30 32 33 33 157 5338

Итого

Недельный учебный план основного общего образования (5-дневная неделя)  2021- 2022 уч.год (ОВЗ)

физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности

Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 часов и более 6020 часов.

Обязательная часть

Часть, формируемая участниками образоывательны отношений

родной язык и родная 

литература

иностранные языки

Максимально допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5 - дневной учебной неделе

Итого

общественно-научные 

предметы

математика и 

информатика

естественно-научные 

предметы

искусство



 

Предметная область Предмет 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс
Итого часов 

в неделю

Форма промежуточной 

аттестации

русский язык и литература русский язык 170 170 136 102 102 680 Годовая контрольная 

работв - *9 класс - 

итоговое собеседование

литература 102 102 68 68 102 442 Среднее арифметическое 

четвертных отметок

родной язык 17 17 17 17 17 85 Среднее арифметическое 

четвертных отметок

родная литература 17 17 17 17 17 85 Среднее арифметическое 

четвертных отметок

иностранный язык 

(английский)

102 102 102 102 0 408 Среднее арифметическое 

четвертных отметок

второй иностранный язык 

(немецкий) 

0 34 34 0 102 170 Среднее арифметическое 

четвертных отметок

история России 0 51 51 51 68 221 Среднее арифметическое 

четвертных отметок

всеобщая история 68 17 17 17 34 153 Среднее арифметическое 

четвертных отметок

обществознание 0 34 34 34 68 170 Среднее арифметическое 

четвертных отметок

география 34 34 68 68 68 272 Среднее арифметическое 

четвертных отметок

математика 170 170 0 0 0 340 Годовая контрольная 

работа

алгебра 0 0 102 102 102 306 Годовая контрольная 

работа

геометрия 0 0 68 68 68 204 Годовая контрольная 

работа

информатика 0 0 34 34 34 102 Среднее арифметическое 

четвертных отметок

основы духовно-

нравственной культуры 

народов России

основы духовно-

нравственной культуры 

народов России

34 0 0 0 0 34 Безотметочное обучение

физика 0 0 68 68 68 204 Среднее арифметическое 

четвертных отметок

биология 34 34 34 68 68 238 Среднее арифметическое 

четвертных отметок

химия 0 0 0 68 68 136 Среднее арифметическое 

четвертных отметок

изобразительное искусство 34 34 34 0 0 102 Среднее арифметическое 

четвертных отметок

музыка 34 34 34 34 0 136 Среднее арифметическое 

четвертных отметок

технология технология 68 68 68 34 0 238 Среднее арифметическое 

четвертных отметок

физическая культура 68 68 68 68 68 340 Среднее арифметическое 

четвертных отметок

основы безопасности 

жизнедеятельности

0 0 0 34 34 68 Среднее арифметическое 

четвертных отметок

952 986 1054 1054 1088 5134

физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности

физическая культура 34 34 34 34 34 170 Итоговая контрольная 

работа

Черчение 34 34 Итоговая контрольная 

работа

34 34 34 68 34 204

986 1020 1088 1122 1122 5338

математика и 

информатика

Недельный учебный план основного общего образования (5-дневная неделя)  2021- 2022 уч.год (ОВЗ)

Обязательная часть

родной язык и родная 

литература

иностранные языки

общественно-научные 

предметы

Максимально допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5 - дневной учебной неделе

Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 часов и более 6020 часов.

естественно-научные 

предметы

искусство

физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности

Итого

Часть, формируемая участниками образоывательны отношений

Итого


