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Пояснительная записка 

 

Учебный план разработан в соответствии с:  

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»;  

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- примерной основной образовательной программы основного общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015г, №1/15; в 

редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020 федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию); 

- приказа Министерства образования и науки РФ от 8 июня 2015 г. №576 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при  реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, утверждённой приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31 марта 2014 г.№253»; 

- письма Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015 г., №08-761 

об изучении предметных областей «Основы религиозных культур и светской 

этики» и «Основы духовно- нравственной культуры народов России»; 

- письма Министерства образования Красноярского края от 28 мая 2015 

года, об изучении предметных областей «Основы религиозных культур и светской 

этики» и «Основы духовно- нравственной культуры народов России»; 

- приказом Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. № 

1577 «О внесении изменений в федеральный государственный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010г. № 1897»; 

-методическими рекомендациями по введению учебного предмета «Русский 

родной язык» на уровне основного общего образования от 26.03.2019г.; 

-методическом письмом о преподавании предметной области «Иностранные 

языки» в общеобразовательных организациях Красноярского края с 2019-2020 

учебного года; 

-методические рекомендации об особенностях преподавания истории в 

общеобразовательных организациях Красноярского края в 2020-2021 учебном 

году; 

-методические рекомендации по организации образовательного процесса на 

учебном уровне предмета «Технология» в общеобразовательных организациях 

Красноярского края в 2020-2021 учебном году; 

- основной образовательной программой МБОУ «Ермолаевская СОШ» 

 

Основное общее образование 



 

Учебный план составлен с целью реализации системно-деятельностного 

подхода, дальнейшего совершенствования образовательного процесса, 

повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности 

образовательного процесса, сохранения единого образовательного пространства, а 

также выполнения гигиенических требований к условиям обучения школьников и 

сохранения их здоровья. 

Учебный план направлен на решение следующих задач: 

-обеспечение базового образования для каждого обучающегося; 

-обновление содержания образования; 

-формирование общей культуры личности; 

-удовлетворение социальных запросов; 

-адаптация личности к жизни в обществе. 

Для формирования личности учащихся в учебном плане школы 

представлены полностью все образовательные области. Благодаря этому 

обеспечивается расширение возможностей для самовыражения и самореализации 

личности учащихся. 

Основное общее образование. 
Содержание образования основной школы направлено на формирование у 

обучающихся умения организовывать свою деятельность – определять ее цели и 

задачи, выбирать средства реализации целей и применять их на практике, 

взаимодействовать с другими людьми в достижении общих целей, оценивать 

достигнутые результаты. Учебный план состоит из двух частей: обязательной и 

части, формируемой участниками образовательного процесса. 
Обязательная часть обеспечивает реализацию обязательных предметов 

федерального компонента согласно федеральному государственному стандарту. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех 

имеющих государственную аккредитацию образовательных учреждениях, 

реализующих основную образовательную программу основного общего 

образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся.  

Время, отводимое на данную часть примерного учебного плана 

использовано на: 

 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

учебных предметов обязательной части;  

 введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих 

интересы и потребности участников образовательных отношений, в том числе 

этнокультурные; 

В учебном плане школы отражены все образовательные области, 

соблюдены нормативы максимального объема учебной нагрузки учащихся. 

 Русский язык и литература (русский язык, литература);  



 Родной язык и родная литература (родной язык, родная литература); 

 Иностранный язык (иностранный язык, второй иностранный язык); 

 Математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика);  

 Общественно-научные предметы (история России. Всеобщая история, 

обществознание, география);  

 Основы духовно-нравственной культуры народов России (основы духовно-

нравственной культуры народов России); 

 Естественнонаучные предметы (физика, химия, биология);  

 Искусство (музыка, изобразительное искусство);  

 Технология (технология);  

 Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (основы 

безопасности жизнедеятельности, физическая культура).  

Учебный план предусматривает работу школы в режиме пятидневной 

рабочей недели, при этом предельно допустимая аудиторная нагрузка не 

превышает норму. Продолжительность урока в 5-9 классах 40 минут, 

продолжительность учебного года 34 учебных недели для 5- 9 классов (в 

соответствии с календарным учебным графиком на 2021/2022 учебный год).  

Содержание обучения в основной школе реализует принцип 

преемственности с начальной школой, обеспечивает адаптацию учащихся к 

новым для них условиям и организационным формам обучения, характерным для 

основной школы. 

В 5 классах на увеличение учебных часов для реализации программы 

учебного предмета «Физическая культура»; предметная область основы духовно-

нравственной культуры народов России (основы духовно-нравственной культуры 

народов России) реализуется через включение занятий по предметной области 

ОДНКНР во внеурочную деятельность в рамках реализации Программы 

воспитания и социализации обучающихся, а также интегрируется в учебный 

предмет «Литература»; в 7 классе на увеличение учебных часов для реализации 

программы учебного предмета «Биология»; в 8- 9 классах на введение учебных 

курсов: «Финансовая грамотность», «Подготовка к ОГЭ по математике», 

«Подготовка к ОГЭ по русскому языку», «Учебный проект». 

План внеурочной деятельности формируется участниками образовательного 

процесса и определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию 

интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), образовательного учреждения. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС ООО в школе 

понимается образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных 

от классно-урочной деятельности. В соответствии с требованиями ФГОС ООО 

внеурочная деятельность организуется по основным направлениям развития 

личности: духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, физкультурно-спортивное и оздоровительное. 

Внеурочная деятельность осуществляется через:  

- внеклассную (внеурочную) деятельность педагогов-предметников;  



- образовательные программы ЕДОПЦ (на основании договоров о 

сотрудничестве): 

- классное руководство (экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования, 

общественно полезные практики и т.д.);  

- деятельность социального педагога, педагога-психолога. 

С целью создания необходимых условий для реализации ООП используется 

в первую очередь кадровый ресурс, а также материально-технические 

возможности сети образовательных, спортивных, досуговых учреждений 

микрорайона школы.  

Содержание плана в части «Внеурочная деятельность», а также содержание 

самих занятий формируется на основании запросов обучающихся и их родителей 

(законных представителей).  

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. Для организации 

внеурочной деятельности, ориентированной на индивидуализацию образования, 

используется вторая половина дня. 

Учебный план 5-9-х классов 2021-2022 учебного года обеспечен 

необходимыми программно-методическими компонентами (программами, 

учебниками, методическими рекомендациями). 

Учебный план даёт возможность школе определиться в своей 

образовательной стратегии, осуществляет основные направления в 

образовательной подготовке обучающихся согласно федеральному компоненту 

государственного стандарта общего образования. 

Реализация данного учебного плана предоставляет возможность получения 

стандарта образования всеми обучающимися, позволяет достигнуть целей 

образовательной программы школы, удовлетворить социальный заказ родителей, 

образовательные запросы и познавательные интересы обучающихся. 

Промежуточная аттестация обучающихся 5-9 классов проводится в 

соответствии с положением о промежуточной аттестации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план основного общего образования, недельный  

Предметные области  Учебные  Количество часов в 
Всего 

 

    предметы  неделю     
 

         

за 5 
 

      Классы       
 

      

5 6 7 8 9 
 

лет 
 

        
 

             
 

    Обязательная часть        
 

              
 

Русский язык и литература 
Русский язык  5 6 4 3 3 21 

 

Литература 3 3 2 2 3 13 
 

 

Родной язык и родная 
литература 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0 0 
1 

 

 
 

Родная литература 0,5 0,5 0,5 0 0  1 
 

Иностранный язык 
Иностранный язык 3 3 3 3 3  15 

 

Второй  иностранный  язык 0 0 0 0 0  2 
 

Математика и информатика 

Математика  5 5 0 0 0  10 
 

Алгебра 0 0 3 3 3 9 
 

Геометрия 0 0 2 2 2  6 
 

Информатика 0 0 1 1 1  3 
 

Общественно-научные 

История России. Всеобщая 

история 
2 2 2 2 2  

10 
 

Обществознание  0 1 1 1 1  4 
 

География  1 1 2 2 2  8 
 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России. 

Основы духовно- 
0 0 0 0 0 

 

0 
 

нравственной культуры  
 

народов России.         
 

Естественнонаучные предметы 

Физика  0 0 2 2 3  7 
 

Химия  0 0 0 2 2  4 
 

Биология  1 1 1 2 2  7 
 

Искусство 
Музыка  1 1 1 1 0  4 

 

Изобразительное искусство 1 1 1 0 0  3 
 

Технология Технология  2 2 2 2 1  9 
 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

ОБЖ 0 0 0 1 1 2 
 

 

Физическая культура 2 2 2 2 2  10 
 

Итого 27 29 30 31 31  148  

 
 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 
 

 

Естественнонаучные предметы Биология   1   1 
 

Технология Черчение    0,5  0,5 
 

Математика и информатика 

Информатика 1 1 1 1  4 
 

Финансовая грамотность    0,5 0,5 1 
 

Учебный проект     0,5 0,5 
 

Математика подготовка к 

ОГЭ     0,5 0,5 
 

Общественно-научные предметы 

Русский язык подготовка к 

ОГЭ     0,5 0,5 
 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности Физическая культура 1     1 
 

Итого 29 30 32 33 33  157 
 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной неделе 29 30 32 33 33  157 
 

       
 

 

 



Учебный план основного общего образования 2021-2022 (годовой) 

Предметные области  Учебные  Количество часов в 
Всего 

 

    предметы  неделю     
 

         

за 5 
 

      Классы       
 

      

5 6 7 8 9 
 

лет 
 

        
 

             
 

    Обязательная часть        
 

              
 

Русский язык и литература 
Русский язык  170 204 136 102 102 714 

 

Литература 102 102 68 68 102 442 
 

 

Родной язык и родная 
литература 

Родной язык 17 17 17 0 0 
51 

 

 
 

Родная литература 17 17 17 0 0  51 
 

Иностранный язык 
Иностранный язык 102 102 102 102 102  510 

 

Второй  иностранный  язык 0 0 0 0 0  0 
 

Математика и информатика 

Математика  170 170 0 0 0  340 
 

Алгебра 0 0 102 102 102 306 
 

Геометрия 0 0 68 68 68  204 
 

Информатика 0 0 34 34 34  102 
 

Общественно-научные 

История России. Всеобщая 

история 
68 68 68 68 68  

340 
 

Обществознание  0 34 34 34 34  136 
 

География  34 34 68 68 68  272 
 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России. 

Основы духовно- 
0 0 0 0 0 

 

0 
 

нравственной культуры  
 

народов России.         
 

Естественнонаучные предметы 

Физика  0 0 68 68 102  238 
 

Химия  0 0 0 68 68  136 
 

Биология  34 34 34 68 68  238 
 

Искусство 
Музыка  34 34 34 34 0  136 

 

Изобразительное искусство 34 34 34 0 0  102 
 

Технология Технология  68 68 68 68 34  306 
 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

ОБЖ 0 0 0 34 34 68 
 

 

Физическая культура 68 68 68 68 68  340 
 

Итого 918 986 1020 1054 1054  5032 
 

 
 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 
 

 

Естественнонаучные предметы Биология   34   34 
 

Технология Черчение    17  17 
 

Математика и информатика 

Информатика 34 34 34 34  136 
 

Финансовая грамотность    17 17 34 
 

Учебный проект     17 17 
 

Математика подготовка к 

ОГЭ 
    17 17 

 

Общественно-научные предметы 

Русский язык подготовка к 

ОГЭ 
    17 17 

 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности Физическая культура 
34     34 

 

 Итого 68 34 68 68 68 306 
 

Итого 986 1020 1088 1122 1122  5338 
 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной неделе 986 1020 1088 1122 1122  5338 
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