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Учебный план  основного общего образования 

МБОУ «Ужурская СОШ № 1 имени Героя Советского Союза 

А. К. Харченко» на 2021-2022  учебный год 

            Пояснительная записка 

Учебный план МБОУ «Ужурская  СОШ №1 им. А. К. Харченко», реализующий программы общего 

образования, является нормативным правовым актом, определяющим перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, а также формы 

промежуточной аттестации. 

 

Учебный план на уровень основного общего образования разработан на основе нормативно-

правовых документов: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(редакция от 08.06.2020г.) (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу);  

Приказа Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 05.07.2021 N 64101); 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» от 28.01.2021 № 2; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача «Об утверждении СанПин 2.4.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» от 28 сентября 2020 № 28;  

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; 

 Приказа Минобрнауки России от 31.03.2014 N 253 (ред. от 05.07.2017) "Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования"; 

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования,  одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию от 08.04.2015 

, протокол № 1/15 (в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020); 

 Письмами Минобрнауки России от 25 мая 2015 года № 08-761 «Об изучении предметных областей 

ОРКСЭ и ОДНКНР», от 01.09.2016 г № 08-1803; от 19.01.2018 г   08-96; 

 Методические рекомендации министерства образования Красноярского края о преподавании 

учебных предметов «Всеобщая история», «История России», «История» от 02.04.2019 г № 75-3433; 

 Методические рекомендации министерства образования Красноярского края по введению учебного 

предмета «Родной русский язык» на уровне основного общего образования от 02.04.2019 г № 75-

3433; 

 Методические рекомендации министерства образования Красноярского края о преподавании  

предметной области «Иностранные языки» в общеобразовательных организациях Красноярского 

края от 02.04.2019 г № 75-3433; 

 Письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 июня 2018 г. N 05-

192  «О вопросах изучения родных языков из числа языков народов РФ»; 

 Основной образовательной программой основного общего образования  МБОУ «Ужурская СОШ 

№1 имени Героя Советского Союза А. К. Харченко»; 

 Уставом  образовательной организации «Ужурская СОШ №1 имени Героя Советского Союза А. К. 

Харченко». 

          Учебный план обеспечивает освоение общеобразовательных программ основного общего 

образования в соответствии с государственным стандартом, позволяет осуществить непрерывность и 

преемственность содержания начального и общего образования. 

Учебный план основного общего образования определяет общий объем нагрузки и максимальный 

объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей, 

учебные предметы. 

http://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/nachalnaya-shkola/inklyuzivnoe-obrazovanie/normativno-pravovaya-dokumentatsiya/pismo-minobrnauki-rossii-ot-25-05-2015-g-08-761-ob-izuchenii-predmetnykh-oblastej-osnovy-relig.html


Учебный план  включает следующие компоненты:  

 обязательная часть учебного плана; 

 часть, формируемая участниками образовательного процесса. 

Наполняемость обязательной части определена составом учебных предметов обязательных 

предметных областей. Часть, формируемая участниками образовательного процесса, включает введение 

специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребности участников 

образовательных отношений и нацелена на достижение запланированных результатов в соответствии с 

ООП ООО. Время, отводимое на данную часть примерного учебного плана использовано на:  

 изучение предметов «Родной русский язык» и «родная литература» в 7 классе, 

направленных на развитие речевого опыта обучающихся, освоение ими нормативного 

аспекта речи, позволяющего осуществлять грамотную коммуникацию в любой сфере 

общения в объеме 34 часа 1 раз в неделю; 

 продолжение изучения предмета «Второй иностранный язык (немецкий)» в условиях 

нарастающей полиязычности общества с 5 класса по 7 класс в объеме 34 часа 1 раз в 

неделю; 

 с целью обеспечения знаний основных норм морали, культурных традиций народов России, 

формирования представлений об исторической роли традиционных религий и гражданского 

общества в становлении российской государственности введен курс «ОДНКНР» (по 1 ч в 

неделю в 5, 7 классах); 

 введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательного процесса и направленные на формирование 

метапредметных результатов: в 8-9-х классах – курс индивидульно-групповой проектной 

деятельности по выбору обучающихся, в 8-х классах – курс «Графика» метапредметной 

направленности. 

В 9 классах с целью подготовки к итоговой аттестации на основе выбора обучающимися 1 час 

определен на обязательные курсы по математике и  русскому языку.  В 9 классах по 0,5 часа в неделю 

будут изучаться курс по математике «Разные задания ОГЭ по математике», а также курс по русскому 

языку «От текста к творчеству».   Третий час  предмета «Физическая культура» реализуется за счет 

посещения обучающимися спортивных секций.  

   В учебном плане предусмотрено примерное распределение часов: 70 % - урочная с 

использованием традиционных и современных, в т. ч дистанционных, педагогических технологий и 30 % - 

нетрадиционные формы организации учебного процесса (интегрированные занятия,  экскурсии, 

соревнования, практикумы, исследования, общественно-полезные практики, мастерские и др.) 

Обучение ведется на русском языке. 

Продолжительность учебного года основного общего образования составляет в 5 - 9 классах составляет 34 

недели. Максимальное число часов в неделю в 5 – 9 классах при 5-ти дневной неделе  составляет 29,  30, 

32, 33, 33  часа соответственно. Всего за 5 лет обучения максимально допустимая нагрузка составляет 

5308 часов. 

  Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 7 дней в каждый 

каникулярный период, летом – не менее 8 недель. Продолжительность урока в основной школе составляет 

45 минут. 

При проведении занятий по  технологии осуществляется деление классов на две группы с учетом норм по 

предельно допустимой наполняемости групп.  

Текущая аттестации обучающихся 5 – 9 классов осуществляется по четвертям, промежуточная 

аттестация в конце учебного года по всем учебным предметам учебного плана и по окончании курса (если 

его завершение не совпадает с окончанием учебного года).  

 Формы промежуточной аттестации по каждому предмету представлены в таблице недельного 

учебного плана основного общего образования (5-9 классы) 

КР – контрольная работа,  ПР -   защита проекта               

    Диагностика  метапредметных и личностных  результатов обучения проводится в соответствии с  

«Рекомендациями по оцениванию универсальных учебных действий»,  утвержденных  педагогическим 

советом 21.04.2016 г, в ходе наблюдений за деятельностью  обучающихся в урочной и неурочной 

деятельности и при проведении промежуточной аттестации. В 8, 9 классах  организуется открытая 

презентация индивидуально-групповых образовательных проектов.  

Учебный план школы обеспечен необходимыми программно-методическими комплексами: 

 примерными учебными программами Министерства образования РФ; 



 учебниками из перечня учебных изданий для учреждений общего среднего образования, 

рекомендованных МО РФ и Министерством образования администрации Красноярского края;  

 методическим и дидактическим материалом. 

  

Учебный план не превышает предельную аудиторную нагрузку, которая составляет 956, 1020, 1088, 

1122, 1122  часов  в год или 29, 30, 32, 33, 33 часа в неделю соответственно, что соответствует санитарным 

нормам. 

  



 

Недельный учебный план основного общего образования (5 – 9 классы) 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю Форма промежуточной 

аттестации 

V VI VII VIII IX V VI VII VIII IX 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 КР КР КР КР КР 

Литература 3 3 2 2 3 КР КР КР КР КР 

Родной язык и 

родная  

литература 

Родной  язык 
0,5 0.5 0.5 

 

 КР КР    

Родная литература 
0,5 0,5 0,5 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык (английский) 
3 3 3 3 3 

КР КР КР КР КР 

Второй 

иностранный язык 

(немецкий) 

1 1 1  

 КР     

Математика и 

информатика 

Математика 5 5   
 КР КР    

Алгебра   3 3 3   КР КР КР 

Геометрия   2 2 2   КР КР КР 

Информатика   1 1 1   КР КР КР 

Общественно-

научные 

предметы 

Всеобщая история 

История России 
2 2 2 2 2 

КР КР КР КР КР 

Обществознание  1 1 1 1  КР КР КР КР 

География 1 1 2 2 2 КР КР КР КР КР 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика   2 2 3   КР КР КР 

Химия    2 2    КР КР 

Биология 1 1 1 2 2 КР КР ЗЧ ЗЧ ЗЧ 

Искусство Музыка 1 1 1 1  КР КР КР КР КР 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1  

 КР КР КР КР  

Технология Технология 2 2 2 2 1 КР КР КР КР  

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 
   1 1 

   КР КР 

Физическая 

культура 2 2 2 2 2 

КР КР КР КР КР 

ИТОГО часов обязательной части: 
28 30 31 31 31 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

 Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

1  1  

 

ПР ПР ПР ПР ПР 

Индивидуально-групповая проектная 

деятельность 
   1 

 
 ПР ПР  

 

Графика    1     ПР  

Индивидуально-групповая проектная 

деятельность 
    

1 

   ЗЧ  
 

Курсы по выбору в 9 классах     9а 9б 9в      

Разные задания ОГЭ по математике  
    

0,5 
(3, 4 

чет) 

0,5 
(3, 4 

чет) 

0,5 
(3, 4 

чет) 
    

КР 

От текста к творчеству      
0,5 
1, 2 

0,5 
1, 2 

0,5 
(1, 2 

    КР 



чет чет чет) 

ИТОГО часов части, формируемой 

участниками образовательных 

отношений 

1 0 1 2 

 

2     

 

ИТОГО:  29 30 32 33 33      

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5-дневной   учебной 

неделе 

29 30 32 33 33     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Годовой учебный план основного общего образования (5-9 класс) 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VII

I 
IX 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 
140 204 136 102 

102 

Литература 
102 102 68 68 

102 

Родной язык и родная  

литература 

Родной  язык 
17 17 17  

 

Родная литература 
17 17 17   

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 
102 102 102 102 

102 

Второй иностранный 

язык 

(немецкий) 

34 34 34  

 

Математика и 

информатика 

Математика 
170 170   

 

Алгебра 
  102 102 102 

Геометрия   68 68 68 

Информатика 
  34 34 34 

Общественно-

научные предметы 

Всеобщая история 

История России 68 68 68 68 68 

Обществознание  34 34 34 34 

География 
34 34 68 68 68 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   68 68 102 

Химия    68 68 

Биология 34 34 34 68 68 

Искусство Музыка 34 34 34 34  

Изобразительное 

искусство 
34 34 34  

 

Технология Технология 68 68 68 68 34 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности    34 34 

Физическая культура 
68 68 68 68 68 

ИТОГО часов обязательной части: 922 1020 1054 1054 1054 

 Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

34 

 
 34  

 

Индивидуально-групповая проектная    34 
 



деятельность 

Графика    34 
 

Индивидуально-групповая проектная 

деятельность 
    

34 

 

Курсы по выбору в 9 классах     
9а 9б 9в 

Разные задания ОГЭ по математике  
    

17 

(3, 4 чет) 

17 

(3, 4 чет) 

17 

(3, 4 
чет) 

От текста к творчеству (русский язык) 
    

17 

(1, 2 чет) 

17 

(1, 2 чет) 

17 

(1, 2 

чет) 

ИТОГО часов части, формируемой 

участниками образовательных отношений 
34 0 68 68 

68 

ИТОГО:  
956 1020 1088 1122 

1122 
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