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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Учебный план основного общего образования МАОУ «СОШ № 9» на 2020-2021 учебный 

год составлен на основе: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 04.06.2014) "Об образовании в 

Российской Федерации" 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

от 17.12.2010 № 1897 (ред. от 31.12.2015);  

 приказов Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» от 31.03.2014 № 253 (с изменениями от 08.06.2015 № 

576, от 28.12.2015 № 1529, от 26.01.1016. № 38, от 21 апреля 2016 г. № 459, от 29.12.2016 № 

1677, ОТ 08.06.2017 № 535, от 20.06.2017 № 629), «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» от 09.06.2016 № 699; 

- писем Министерства образования и науки Российской Федерации “О направлении 

методических рекомендаций” (Методические рекомендации по механизмам учёта результатов 

выполнения нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне» (ГТО) при осуществлении текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся по учебному предмету «Физическая культура») от 2 декабря 2015 г. № 08-1447, 

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

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» от 25.05.2015 № 08-761, «По 

совершенствованию процесса реализации комплексного учебного курса «Основы религиозных 

культур и светской этики» и предметной области «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» от 19.01.2018 № 08-96;   

 Устава МАОУ «СОШ № 9»;   

 Программы развития МАОУ «СОШ № 9» до 2023 года; 

 Основной образовательной программы основного общего образования МАОУ «СОШ № 9», а 

также с учетом Постановлений 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» (в ред. изменений № 

1 от 29.06.2011 № 85, изменений № 2 от 25.12.2013 № 72, изменений № 3 от 24.11.2015 № 81); 

от 10.07.2015 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «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».  

Приоритетным направлением работы МАОУ «СОШ № 9» является создание благоприятной 

образовательной среды, способствующей раскрытию индивидуальных особенностей учащихся, 

обеспечивающей возможности их самоопределения и самореализации через создание системы 

условий, направленных на развитие и совершенствование универсальных учебных действий, 

информатизацию образовательной деятельности, взаимодействие школы, семьи и социальных 

партнёров. 

Организация образовательной деятельности регламентируется календарным учебным 

графиком, расписанием занятий, которые разрабатываются и утверждаются МАОУ «СОШ № 9» 

самостоятельно.  

Обучение ведется в режиме пятидневной учебной недели. Учебный год разделен на три 

триместра и составляет 34 учебные недели. Время начала первого урока 08.15, продолжительность 

урока 40 минут. Продолжительность перемен между уроками составляет от 10 до 20 минут.  

При ведении занятий по предметам «Технология» (5-8 классы), «Иностранный язык» (5-9 

классы) классы делятся на две группы (последний предмет при условии наполнения класса не менее 



25 человек).  

Учебный план основного общего образования МАОУ «СОШ № 9» определяет 

максимальный объем учебной нагрузки учащихся, распределяет учебное время, отводимое на 

освоение федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (обязательная часть) и компонента образовательной организации (часть, формируемая 

участниками образовательных отношений). Учебный план традиционен в рамках федерального 

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

«Родной язык (русский язык)», «Родная литература (на русском языке)», приобщающими учащихся 

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

совершенствование нравственной и коммуникативной культуры учащихся. 

Спецификой использования компонента образовательной организации в учебном плане 

является: 

- увеличение количества часов, отводимых на отдельные учебные предметы, заявленные в 

обязательной части учебного плана (математика, русский язык); 

- организация различных видов деятельности с целью развития универсальных учебных 

действий; 

- 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 и других видов и форм учебной 

деятельности. 

Основополагающими принципами разработки и реализации учебного плана являются: 

- преемственность основных общеобразовательных программ по уровням образования; 

- реализация компетентностного (овладение практическими навыками использования 

приобретенных знаний во всех видах повседневной деятельности) и системно-деятельностного 

подходов обучения (обеспечение достижения планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования и 

создание основы для самостоятельного успешного усвоения учащимися новых знаний, умений, 

компетенций, видов и способов деятельности); 

- усиление практической ориентации образования. 

             Учебный план 5-9 классов ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения 

федеральных государственных образовательных стандартов основного общего образования. На 

уровне основного общего образования обучается 9 классов. 

В МАОУ «СОШ № 9» изучается два иностранных языка (английский язык, французский 

язык как второй иностранный язык). 

Промежуточная аттестация регламентируется Промежуточная аттестация регламентируется 

Положением  о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, утвержденным приказом № _111-Д 

31.08.2020 г.: промежуточная аттестация подразделяется на триместровую, которая проводится по 

каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам триместра (5-9 классы), а 

также годовую промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету, 

курсу, дисциплине, модулю по итогам учебного года. Сроки проведения промежуточной 

аттестации определяются образовательной программой и календарным учебным графиком МАОУ 

«СОШ № 9». Промежуточная аттестация проводится без прекращения образовательной 

деятельности, но не позднее, чем за 2 недели до конца триместра, полугодия, года. Формы 

промежуточной аттестации на 2020-2021 учебный год определены в сетке учебного плана: 

контрольная работа, творческая работа, собеседование, защита проекта.  

С целью достижения планируемых результатов, отраженных в Основной образовательной 

программе основного общего образования, проводятся следующие контрольные мероприятия:  

1) вводная контрольная работа по русскому языку и математике (алгебре и геометрии) 

– первая половина сентября, итоговая тестовая работа – март; 

2) с целью оценки достижения метапредметного результата (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные, личностные УУД) проводятся два раз в год (октябрь, апрель) 

следующие формы контроля:  

http://shkola9-revd-ru.1gb.ru/images/imaging/VSOKO/vsoko2/Polozhenie_o_yspevaem_prome_itigavaya_attestat_stydent.pdf
http://shkola9-revd-ru.1gb.ru/images/imaging/VSOKO/vsoko2/Polozhenie_o_yspevaem_prome_itigavaya_attestat_stydent.pdf


во 5-9 классах – метапредметная контрольная работа (по оценке осознанного чтения и 

умений работать с информацией),  

в 8- 9 классах – защита индивидуального итогового проекта. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей учащихся в школе созданы условия для 

организации внеурочной деятельности через оптимизацию всех внутренних ресурсов 

дополнительного образования, индивидуальной и групповой работы, проводимой педагогом-

психологом, взаимодействия с социальными партнерами школы. 

Внеурочная деятельность в 5-9 классах организуется в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов по основным направлениям развития 

личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

спортивно-оздоровительное). Содержание данных занятий формируется с учетом пожеланий 

учащихся и их родителей (законных представителей) и осуществляется посредством различных 

форм организации, отличных от урочной деятельности. Формы, используемые для организации 

внеурочной деятельности: проектная и исследовательская деятельность, компьютерные занятия, 

экскурсии, кружки, школьные научные общества, олимпиады, конференции, научные 

исследования, интеллектуальные марафоны, общественно-полезные практики, секции, 

соревнования и т.д.  

При реализации образовательных программ основного общего образования (в соответствии 

с Основной образовательной программой основного общего образования МАОУ «СОШ № 9») 

решаются следующие задачи: общеобразовательная подготовка по всем предметам учебного плана, 

формирование информационно-коммуникативной культуры, расширение рамок учебных 

предметов за счет курсов компонента образовательной организации. Данные задачи позволяют 

сформировать прочные знания основ наук в объеме Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, навыки самообразования и 

первоначальные навыки самостоятельной учебно-исследовательской деятельности, 

познавательную активность и стремление к творческому поиску, умение работать с информацией 

и медиасредствами, а также высокий уровень коммуникативной культуры и речевую грамотность. 

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

общего образования, 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», «Иностранные языки», «Математика и информатика», «Общественно-научные 

предметы», «Естественнонаучные предметы», «Искусство», «Технология», «Физическая культура 

и Основы безопасности жизнедеятельности».  Учебный план обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования в 5-9-х классах и определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 

аудиторной нагрузки учащихся.  

Учебный план 5-9 классов состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

Предметная область «Общественно-научные предметы» реализуется через изучение 

учебных предметов: «История России. Всеобщая история», «Обществознание», «География».  

Курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 5 классе является 

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

класса и реализуется во втором полугодии (0,5 часа в год), в 6-9 классах данный курс реализуется 

через включение в рабочие программы предметов «История», «Литература», «Обществознание» 

тем, содержащих вопросы духовно-нравственного воспитания, и проведение классных часов и 

мероприятий внеурочной деятельности в рамках Программы воспитания и социализации ООП 

ООО МАОУ «СОШ № 9». 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает реализацию 

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

на данную часть 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: «Решение текстовых задач» (по 1 часу в 5,6,7 классах) 

http://www.fgosreestr.ru/


расширяет изучение предметной области «Математика и информатика», дополняет и расширяет 

программу курса математика, направлен на формирование и развитие у учащихся умения строить 

математическую модель и решать текстовые задачи, а также на систематизацию знаний, углубление 

отдельных разделов основного курса математика. Курс «Решение текстовых задач» 

предусматривает изучение нестандартного метода решения задач. Формирование у учащихся 

устойчивого навыка решения текстовых задач является основой для изучения физики. Курс 

обеспечен электронным учебником (приложение к учебнику «Математика», авторы Никольский 

С.М., «Алгебра» Колягин Ю.М.).  

 «Основы духовно-нравственной культуры народов России» изучается в 5 классах по 1 часу 

в неделю. Предметная область ОДНКНР в основной школе является преемственной по отношению 

к комплексному учебному курсу ОРКСЭ в начальной школе. Преемственность  проявляется в 

формах организации обучения, в содержании, методах и приемах преподавания. Преподавание 

ОДНКНР так же, как и ОРКСЭ, носит культурологический характер, который предусматривает 

освоение обучающимися основных норм морали, культурных традиций народов России, 

формирование у них представлений об исторической роли традиционных религий и гражданского 

общества в становлении российской государственности, но не предполагает обучение религии. 

Регламентируется статьей 87 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

Другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности учащихся и 

реализуется через внеурочную деятельность: 

Курс информатики (предметная область «Математика и Информатика») в 5-6 классах 

направлен на формирование у учащихся готовности к информационно-учебной деятельности, 

выражающейся в их желании применять средства информационных и коммуникационных 

технологий в любом предмете для реализации учебных целей и саморазвития, пропедевтику 

понятий базового курса школьной информатики, развитие творческих и познавательных 

способностей учащихся с использованием компьютерных технологий. 

Организация в рамках учебного плана учебно-исследовательской и проектной деятельности 

направлена на содействие участию учащихся в образовательных событиях разного уровня, 

развитие учебно-исследовательской и проектной деятельности; использование технологии 

деятельностного подхода при оценке достижений метапредметных результатов, основной формой 

которых является защита итогового индивидуального проекта; создание условий для  становления 

индивидуальной образовательной траектории учащихся через включение их в учебно-

исследовательскую и проектную деятельность, как на уроках, так и во внеурочной среде. 

Учебно-познавательная деятельность («На пути к грамотности» (8 классы), «Путешествие 

по материкам и странам», 7 классы по 1 часу, «За страницами учебника географии», 9 класс (1 час),  

«Английский с увлечением» (6 классы, по 1 часу) -  способствует  целенаправленному  

формированию  ключевых компетенций современного школьника, развивать интерес и мотивацию 

к учению, расширять кругозор, поддерживать интерес к предмету.  

Экспериментальная деятельность и курс «Микромир. Открывай» позволяют решать одну из 

приоритетных задач ФГОС ООО: приобретение учащимися опыта применения научных методов 

познания, наблюдения различных явлений, проведения опытов, простых экспериментальных 

исследований, прямых и косвенных измерений с использованием аналоговых и цифровых 

измерительных приборов и др. 

Количество часов, отведенных на освоение учащимися учебного плана, не превышает 

величину недельной образовательной нагрузки. 



Учебный план на 2020-2021 учебный год 

Основное общее образование 

Предметные 

области 

Учебные  

предметы 

количество часов в неделю/всего по классам Итого часов 

в неделю  
Формы 

промежуточной 

аттестации 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

ч в 

нед 

всег

о 

ч в 

нед 
всего 

ч в 

нед 
всего 

ч в 

нед 
всего 

ч в 

нед 
всего 

ч в 

нед 
всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 170 6 204 4 136 4 136 4 132 23 778 
Контрольная 

работа 

Литература 3 102 3 102 2 68 2 68 3 99 13 439 
Контрольная 

работа 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 

(русский язык) 
0,5 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 17 

Творческая 

работа 

Родная 

литература (на 

русском языке) 

0,5 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 17 
Творческая 

работа 

Иностранные языки 

Иностранный 

язык 

(английский) 

2 68 2 68 3 102 3 102 3 99 13 439 

Контрольная 

работа,  

собеседование 

Второй 

иностранный 

язык 

(французский) 

1 34 1 34 1 34 1 34 1 33 5 169  Собеседование 

Математика и 

информатика 

Математика 5 170 5 170 0 0 0 0 0 0 10 340 
Контрольная  

работа 

Алгебра 0 0 0 0 3 102 3 102 3 99 9 303 
Контрольная  

работа 

Геометрия 0 0 0 0 2 68 2 68 2 66 6 202 
Контрольная  

работа 

Информатика 1 34 1 34 1 34 2 68 2 66 7 236 
Контрольная  

работа 



Предметные 

области 

Учебные  

предметы 

количество часов в неделю/всего по классам Итого часов 

в неделю  
Формы 

промежуточной 

аттестации 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

ч в 

нед 

всег

о 

ч в 

нед 
всего 

ч в 

нед 
всего 

ч в 

нед 
всего 

ч в 

нед 
всего 

ч в 

нед 
всего 

Общественнонаучные  

предметы 

  

История России. 

Всеобщая 

история 

2 68 2 68 2 68 2 68 2 66 10 338 
Контрольная 

работа 

Обществознание 0 0 1 34 1 34 1 34 1 33 4 135 
Контрольная 

работа 

География 1 34 1 34 2 68 2 68 2 66 8 270 
Контрольная 

работа 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика 0 0 0 0 2 68 2 68 3 99 7 235 
Контрольная 

работа 

Химия 0 0 0 0 0 0 2 68 2 66 4 134 
Контрольная 

работа 

Биология 1 34 1 34 2 68 2 68 2 66 8 270 
Контрольная 

работа 

Искусство 

Музыка 1 34 1 34 1 34 1 34 0 0 4 136 
Творческая 

работа  

Изобразительное 

искусство 
1 34 1 34 1 34 0 0 0 0 3 102 

Творческая 

работа 

Технология Технология 2 68 2 68 2 68 1 34 0 0 7 238 Защита проекта 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

  

Основы 

безопасности 

жизнедеятель-

ности 

0 0 0 0 0 0 1 34 1 33 2 67 
Творческая 

работа 

Физическая 

культура 
2 68 2 68 2 68 2 68 2 66 10 338 

Контрольная 

работа 

Итого часов   28 952 29 986 31 1054 33 1122 33 1089 155 5203   

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 



Предметные 

области 

Учебные  

предметы 

количество часов в неделю/всего по классам Итого часов 

в неделю  
Формы 

промежуточной 

аттестации 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

ч в 

нед 

всег

о 

ч в 

нед 
всего 

ч в 

нед 
всего 

ч в 

нед 
всего 

ч в 

нед 
всего 

ч в 

нед 
всего 

Математика и 

информатика 

Решение 

текстовых задач 
1 34 1 34 1 34         3 102 

Творческая 

работа 

Основы духовно-

нравственной куль- 

туры народов России 

 

Основы духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

 

1 34         1 34 
Творческая 

работа 

Итого часов части, формируемой участниками образовательных отношений на уровень образования: 4 136   

Итого:   30 1020 30 1020 32 1088 33 1122 33 1089 159 5339   

 

 


