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Пояснительная записка. 

Учебный план образовательной организации Муниципальное автономное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №3», реализующей образовательную 

программу общего образования (далее учебный план), определяет общие рамки отбора учебного 

материала, формирования перечня результатов образования, организации образовательной 

деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план в 2021-2022 учебном году составлен на основании следующих норма-

тивных документов: 

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

2. Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 с изменениями, внесёнными 

приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 августа 2008г. 

№241; от 30 августа 2010 года № 889; от 3 июня 2011 года № 1994; 1 февраля 2012 года № 

74 (далее – ФБУП-2004). 

3. Федеральный компонент государственных образовательных стандартов общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования» с изменениями, внесёнными приказами Министерства образования 

и науки Российской Федерации: от 3 июня 2008 г. № 164; от 31 августа 2009 г. № 320; от 

19 октября 2009 г. № 427;  от 10 ноября 2011 г. № 2643; от 24 января 2012 г. № 39; от 31 

января 2012 г. № 69; от 23 июня 2015 г. №609; от 7 июня 2017 г. № 506 (для IX-XI классов). 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (ред. От 31.12.2015) (далее – ФГОС НОО). 

5. 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-VIII 

классов общеобразовательных учреждений). 

6. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 

№ 1598 (далее – ФГОС НОО ОВЗ). 

7. Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1599 (далее – 

ФГОС обучающихся с интеллектуальными нарушениями). 

8. 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., 28.05.2014 г., 17.07.2015 г., 01.03.2019 г., 10.06.2019 г. 

9. «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). 

10. 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). 



11. 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 31.03.2014 253 с 

изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 28.12.2018 №345 с изм. от 08.05.2019 г. №233. 

12. Письмо Департамента государственной политики в образовании Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010 № 03-413 «О методических 

рекомендациях по реализации элективных курсов». 

13. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699 

«Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования». 

14. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.10.2003           № 

13-51-263/123 «Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию 

здоровья к специальной медицинской группе для занятий физической культурой». 

15. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2011 № 19-

337 «О введении третьего часа физической культуры». 

16. 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». 

17. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.06.2017 № ТС-

194/08 «Об организации изучения учебного предмета «Астрономия». 

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

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

19. 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». 

20. Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 08.04.2015 № 1/15 размещена в реестре примерных основных 

общеобразовательных. 

21. 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. 

22. Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года №78-ОЗ "Об образовании в 

Свердловской области». 

23. Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2006 N 15-ПП "О 

региональном (национально-региональном) компоненте государственного 

образовательного стандарта дошкольного, начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования Свердловской области». 

24. Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2011г. 

№03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении Федерального 

образовательного стандарта общего образования». 

25. Постановление Правительства Свердловской области от 23.04.2015 N 270-ПП «Порядок 

регламентации и оформления 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, находящихся на территории Свердловской области, утвержденный 

постановлением Правительства Свердловской области» (с изменениями   от 27 октября 

2016 г. N 757-ПП). 

26. 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). 

Школьный уровень нормативного обеспечения организации образовательной 

деятельности: 

- Устав МАОУ «СОШ №3»; 

-Основная образовательная программа начального общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС начального общего образования МАОУ «СОШ № 3»; 

-Основная образовательная программа основного общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС основного общего образования МАОУ «СОШ № 3»; 

- Основная образовательная программа МАОУ «СОШ № 3»; 

- Программа развития МАОУ «СОШ №3». 

Учебный план предусматривает 5-летний срок освоения общеобразовательных программ 

основного общего образования для 5-9 классов. Продолжительность учебного года основного 

общего образования составляет 34-35 недель (не включая летний экзаменационный период);  

Продолжительность учебной недели составляет: 5 дней для 5-9 классов.  

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

участниками образовательных отношений.  

Учебный план 5-9 классов разработан на основе примерного учебного плана основного 

общего образования (вариант 2), который входит в структуру Примерной основной 

образовательной программы основного общего образования, размещенной на сайте 

www.fgosreestr.ru. Учебный план 5-9 классов 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».  

Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена предметами «Родной 

язык (русский)», «Родная литература (русская)» в 5-9 классах, приобщающими учащихся к 

духовному богатству русского языка, русской культуры и литературы. Обучение направлено на 

совершенствование нравственной и коммуникативной культуры учащихся.  

При ведении занятий по предметам «Технология» (5-9 классы), «Иностранный язык» (5-9 

классы) классы делятся на две группы при наличии кадровых условий (предмет «Иностранный 

язык» также при условии наполнения класса не менее 25). 

При проведении занятий по иностранному языку, технологии (5–9 классы), осуществляется 

деление классов на две группы с учетом норм по предельно допустимой наполняемости групп.  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, состоящего из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений, не 

превышает величину недельной учебной нагрузки.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом – не менее 8 недель. Режим занятий, обучающихся устанавливается следующий:  

- начало занятий - 8.00;  

- продолжительность урока - 40 минут;  

- продолжительность перемены - 10 минут для отдыха обучающихся и 20 минут - для 

питания;  

Учебные занятия для обучающихся 5-9 классов в 2021-2022 учебном году организованы в 

две смены. Организация образовательного процесса для обучающихся 5-9 классов 

регламентируется учебным планом, годовым календарным графиком и расписанием занятий.  

Расписание учебных занятий составлено с учетом целесообразности организации 

образовательного процесса, создания необходимых организационно - педагогических условий 

для обучающихся разных возрастных групп, дневной и недельной динамики работоспособности.  

Формы промежуточной аттестации на уровне основного общего образования: контрольные 

работы, комплексные контрольные работы, тесты, диктанты, сочинение (эссе), устное 

собеседование в 9 классе. 

 

 



 

 
 

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 2 12 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 3 15 Среднее арифметическое 

четвертных отметок

второй иностранный язык 

(немецкий) 

0 1 1 0 0 2 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 3 7 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

математика и информатика

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

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.

Учебные предметы

естественно-научные 

предметы

искусство

физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности

Итого

Часть, формируемая участниками образоывательны отношений

Итого



 

 

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 68 408 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)

102 102 102 102 102 510 Среднее арифметическое 

четвертных отметок

второй иностранный язык 

(немецкий) 

0 34 34 0 0 68 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 68 102 238 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

Итого

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

Учебные предметы

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

Обязательная часть

родной язык и родная 

литература

иностранные языки

общественно-научные 

предметы

математика и информатика


