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Пояснительная записка
Учебный план является основным документом, определяющим параметры
содержания образования в школе. Его содержание базируется на основных принципах,
определенных законодательством Российской Федерации об образовании. Учебный
план основывается на следующих принципах:
• построение образовательной деятельности в соответствии с требованиями
санитарно-гигиенических норм;
• соблюдение преемственности и сбалансированности в содержании образования
между уровнями и образовательными компонентами;
• учет образовательных потребностей учащихся, их родителей (законных
представителей) и образовательного заказа социума;
• учет возможностей учебно-методического и информационного обеспечения
учебного процесса в школе.
Учебный план для V-IX классов (ФГОС ООО) разработан на основе:
• Закон «Об образовании в Российской Федерации» ФЗ №273 от 19.12.2012г.
(с последующими изменениями и дополнениями);
• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования (приказ министерства образования и науки Российской Федерации от
17.12.2010 № 1897) "Об утверждении в действие федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования" (в ред. с
последующими изменениями и дополнениями);
• Приказ Минобрнауки России от 28.08.2020г. №442 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования»;
• Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №
189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях».
•

•
•
•
•

Приказ Министерства образования и науки РФ от 20.03.2020г. №254
“Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования” (с изменениями и дополнениями в ред. от 23.12.2020г. приказ
№766 «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»)
Данный Учебный план определяет:
максимальный объем учебной нагрузки учащихся;
состав и структуру обязательных предметных областей;
распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по
классам и учебным предметам;
формы проведения промежуточной аттестации учащихся.
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Структура
и содержание учебного плана ориентированы на гуманизацию
обучения, его дифференциацию, развитие учащихся и их успешную подготовку к
продолжению обучения в средней школе и последующее профессиональное
самоопределение.
Обучение учащихся школы осуществляется на русском языке в режиме 5-дневной
учебной недели.
Продолжительность урока составляет 45 минут.
В соответствии с Календарным учебным графиком продолжительность учебного
года составляет 34 учебные недели; продолжительность каникул в течение учебного года
составляет не менее 30 календарных дней, летом – 13 недель.
Учебный план для 5-9 классов (ФГОС ООО) разработан на основе федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования. Данный
учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов
обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по
классам (годам) обучения.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего
реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных
представителей), педагогического коллектива школы. Время, отводимое на данную часть
Учебного плана, использовано по желанию обучающихся и их родителей (законных
представителей) на:
• увеличение учебных часов (0,5 ч.) по предмету «Основы духовно-нравственной
культуры народов России» в 5 классе направлено на целостное изучение
предметной области;
• введение в Учебный план предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»
(1час) в неделю в 6-х классах в целях повышения культуры безопасности и полного
соответствия учебной нагрузки по учебнику выбранного автора
• в учебном плане 7 классов введён пропедевтический курс по химии в объёме 1
час в неделю. Данное решение было принято на основе анализа участия в ЕГЭ,
поступления выпускников и выбора направления профильного обучения на
среднем уровне обучения (универсальный профиль – биолого-химическая группа)
• в Учебном плане 8, 9 классов предусмотрен курс «Основы финансовой
грамотности». Учебный материал данного курса построен таким образом, что
обучающиеся плавно погружаются в мир социально-экономических отношений и
сложных финансовых вопросов.
• в Учебном плане 8 класса добавлен 1 час на изучение предмета
«Биология».Увеличение количества часов биологии в 8 классе (разделы «Человек.
Культура здоровья») обусловлено необходимостью добавления уроковпрактикумов, направленных на формирование осознанного отношения к
сохранению и укреплению здоровья. Формирование ЗОЖ невозможно без без
практических знаний о строении и функциях своего организма.
• на основе анализа трудоустройства выпускников школы и запроса обучающихся
и их родителей (законных представителей) в 8,9 классах введён учебный предмет
черчение из расчёта учебной нагрузки 1час в неделю.
На основании изменений внесённых в Примерный учебный план ООО ФГОС с 20192020 учебного года в Учебный план школы добавлена образовательная область «Родной
язык и родная литература». Учебные предметы «Родной русский язык» и «Родная
литература» в текущем учебном году изучаются в 5-7 классах в объёме 1час в неделю.
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Уменьшено количество учебных часов учебного предмета «Физическая культура» до 2
часов в неделю, что позволило обеспечить изучение предметов образовательной области
«Родной язык и родная литература» и ввести дополнительные учебные предметы.
Промежуточная аттестация (итоговый контроль) в 5-7 классах в текущем учебном году
проводится в следующих формах:
• устной: защита итогового проекта (по выбранным каждым учащимся учебным
предметам);
• письменной: итоговая контрольная работа по русскому языку и математике
В соответствии с требованиями ФГОС в промежуточную аттестацию включены
метапредметная диагностическая работа и диагностика результатов личностного развития
учащихся. Метапредметная работа составляется из компетентностных заданий,
требующих от ученика не только познавательных, но и регулятивных и коммуникативных
действий. Диагностика личностных результатов проводится в форме наблюдения и
фиксируется классным руководителем в диагностической карте ученика.
Порядок и периодичность текущей и промежуточной аттестации определены
локальным актом школы
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Учебный план для V-IX классов (ФГОС ООО) на 2021-2022 учебный год
Предметные
области

Учебные предметы

Количество часов в неделю
Классы

V

VI

VII

VIII

IX

Обязательная часть
Русский язык и
литература

Русский язык

5

6

4

3

3

Литература

3

3

2

2

3

Родной язык и
родная литература

Родной язык

1

0,5

0,5

0,5

Родная литература

1

0,5

0,5

0,5

Иностранный язык

Иностранный язык

3

3

3

Математика и
информатика

Математика

5

5

Общественнонаучные предметы

История
Обществознание
География
ОФГ (основы
финансовой
грамотности)
Основы духовнонравственной культуры
народов России
(ОДНКНР)
Биология
Физика
Химия
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Черчение
Физическая культура

Основы духовнонравственной
культуры народов
России
Естественнонаучные предметы
Искусство
Технология

3

3

5

5

1

1

1

1

2
1
1

2
1
2

2
1
2
1

2
1
2
1

1

-

-

-

-

1

1

1
1

1
1

2
2
1
1

3
2
2
1

2
3
2
-

2

2

2

2

2

2

1
1
2

1
2

1

1

1

1

29

29

32

32

32

29

30

32

33

33

Информатика и ИКТ

Физическая
культура и основы
безопасности
Основы безопасности
жизнедеятельности жизнедеятельности
Итого
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
Максимально
допустимая
недельная
нагрузка при 5- дневной рабочей неделе

2

5

5
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