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    Учебный план   школы обеспечивает реализацию требований ФГОС, определяет общие 

рамки отбора учебного материала,  формирования перечня результатов образования и 

организации образовательной деятельности в соответствии с предусмотренными 

Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

Учебный план в соответствии с п.33.1ФГОС  ООО определяет: 

— общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся; 

— состав и структуру обязательных  предметных областей по классам  ( годам обучения;. 

— перечень  учебных предметов, учебных курсов, учебных  модулей; 

—учебную нагрузку в соответствии с требованиями  к образовательной деятельности  к 

учебной нагрузке при 5-дневной учебной неделе, предусмотренными Гигиеническими 

нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

Учебный план включает в себя  обязательную часть и часть,   формируемую участниками 

образовательных отношений и составлен на 5-летний срок освоения.  

Обязательная  часть учебного плана определяет состав учебных предметов, обязательных 

для  всех, имеющих по данной программе государственную аккредитацию 

образовательных организаций, реализующих образовательную программу основного 

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

обучения). 

В обязательную  часть учебного плана с п 33.1 ФГОС ООО входят следующие 

обязательные для изучения предметные области и учебные предметы: 

 

Предметные  области Учебные предметы 

Русский язык и литература Русский язык 

Литература 

Иностранные языки Иностранный язык 

Математика и информатика Математика 

Информатика 

Общественно – научные 

предметы 

История  

Обществознание  

Естественно – научные 

предметы 

Физика  

Химия  

Биология  

Искусство Изобразительное 

искусство 

Музыка 

Технология  Технология 

Физическая культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

Обязательный учебный предмет «Математика» предметной области «Математика и 

информатика»  включает в себя следующие учебные курсы: «Математика»  в 5 и 6 

классах, в 7-9 классах учебные курсы: «Алгебра», «Геометрия», «Вероятность и 

статистика» (достижение обучающимися планируемых результатов освоения программы 

основного общего образования по учебному предмету «Математика») в рамках 

государственной итоговой аттестации включает результаты освоения рабочих программ 

учебных курсов «Алгебра», «Геометрия», «Вероятность и статистика»). 

«История» предметной области «Общественно – научные предметы» включает в 

себя учебные курсы «История России» и «Всеобщая история». 

В МБОУ «Саянская СОШ» языком образования является русский язык, и в соответствии с 

п.33.1 ФГОС ООО изучение родного языка (русского) и родной литературы (русской) 



осуществляется при наличии возможностей Организации и по заявлению родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в срок до 01 сентября  

нового учебного года. 

Изучение ряда предмета обязательных предметных областей учебного плана 

организуется по выбору участников образовательных отношений-родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. Выбор  осуществляется посредством 

сбора заявлений с родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся срок до 01 сентября  нового учебного года: 

- учебный предмет «Второй иностранный язык» предметной области «Иностранные 

языки», при наличии в МБОУ «Саянская СОШ» необходимых условий; 

- учебный курс «Основы духовно – нравственной культуры народов России» обязательной 

предметной области «Основы духовно – нравственной культуры народов России». 

Общий объем аудиторной работы обучающихся за пять учебных лет составляет не  

менее 5058 академических часов и более 5549 академических часов в соответствии с 

требованиями к организации образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-

дневной  учебной неделе, предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно-

эпидемиологическими требованиями.  

Общий объем аудиторной работы обучающихся с ОВЗ в случае увеличения срока 

обучения на один год не может составлять менее 6018 академических часов за шесть 

учебных лет. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного 

плана, формируемая участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого 

Организацией, включает учебные предметы, учебные курсы (в том числе внеурочной 

деятельности), учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие 

углубленное изучение учебных предметов, с целью удовлетворения различных интересов 

обучающихся, потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а также 

учитывающие этнокультурные интересы, особые образовательные потребности 

обучающихся с ОВЗ. 

План внеурочной деятельности определяет формы организации и объем 

внеурочной деятельности для обучающихся при освоении ими программы основного 

общего образования (до 1750 академических часов за пять лет обучения) с учетом 

образовательных потребностей и интересов обучающихся, запросов родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, возможностей Организации.  

В адаптированной программе основного общего образования в план внеурочной 

деятельности включаются индивидуальные и групповые коррекционные учебные курсы в 

соответствии с программой коррекционной работы.  

При реализации плана внеурочной деятельности предусмотрена вариативность 

содержания внеурочной деятельности с учетом образовательных потребностей и 

интересов обучающихся.  

В целях реализации плана внеурочной деятельности Организацией может 

предусматриваться использование ресурсов других организаций, включая организации 

дополнительного образования, профессиональные образовательные организации,  

организации культуры, физкультурно-спортивные и иные организации. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение учебных предметов, учебных курсов, учебных 

модулей по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие углубленное 

изучение учебных предметов, с целью удовлетворения различных интересов 

обучающихся, потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а также 

учитывающие этнокультурные интересы, особые образовательные потребности 

обучающихся с ОВЗ. 

Время, отводимое на данную часть примерного учебного плана, использовано на: 



— увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части, в том числе на углубленном уровне; 

— введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные; 

— другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности обучающихся. 

Продолжительность учебного года основного общего образования составляет 34 недели. 

Количество учебных занятий за 5 лет составляет не  менее 5058 академических часов и не 

более 5549 академических часов. Максимальное число часов в неделю в 5, 6 и 7 классах 

при 5-дневной учебной неделе и 34 учебных неделях составляет 29, 30 и 32 часа 

соответственно. Максимальное число часов в неделю в 8 и 9 классах составляет 33 часа.  

Продолжительность занятий в основной школе составляет 45 минут. Для классов, в 

которых обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья, — 40 минут. Во 

время занятий проводится  перерыв для гимнастики не менее 2 минут. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом — не менее 8 недель. 

 

В обязательную часть  предметы, изучаемые  

Русский язык Обучение русскому языку в школе направлено на совершенствование 

нравственной и коммуникативной культуры ученика, развитие его интеллектуальных и 

творческих способностей, мышления, памяти и воображения, навыков самостоятельной 

учебной  деятельности, самообразования. В 5 классе – 5 часовая программа. 

Литература способствует формированию духовного облика и нравственных ориентиров 

молодого поколения, так как занимает ведущее место в эмоциональном, 

интеллектуальном и эстетическом развитии обучающихся, в становлении основ их 

миропонимания и национального самосознания. В 5 классе – 3 часовая программа. 

Иностранный язык. В 5 классе – 3 часовая программа. Изучение иностранного языка 

направлено на формирование коммуникативной культуры обучающихся, осознание роли 

языков как инструмента межличностного и межкультурного взаимодействия, 

способствует их общему речевому развитию, воспитанию гражданской идентичности, 

расширению кругозора, воспитанию чувств и эмоций. 

Математика  (5 классе – 3 часовая программа), направлена на формирование центральных 

математических понятий, подведение обучающихся на доступном для них уровне к 

осознанию взаимосвязи математики и окружающего мира, понимание математики как 

части общей культуры человечества,  развитие интеллектуальных и творческих 

способностей обучающихся, формирование функциональной математической 

грамотности. 

История (.5 классе – 2 часовая программа). Целью школьного исторического образования 

является формирование и развитие личности школьника, способного к 

самоидентификации и определению своих ценностных ориентиров на основе осмысления 

и освоения исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и 

творчески применяющего исторические знания и предметные умения в учебной и 

социальной практике. 

География (1 час) формирует у  обучающихся систему комплексных социально 

ориентированных знаний о Земле как планете людей, об основных закономерностях 

развития природы, о азмещении населения и хозяйства, об особенностях и о динамике 

основных природных, экологических и  оциально-экономических процессов, о проблемах 

взаимодействия природы и общества,  географических подходах к устойчивому развитию 

территорий. 

Изобразительное искусство (1час) направлено на художественное развитие обучающихся  

в процессе личного художественного творчества, в практической работе с 

разнообразными  художественными материалами. 

Музыка (1час) развивает  внутренний мир человека, направлена на развитие  гармонии его  

взаимоотношений с самим собой, другими людьми, окружающим миром через занятия 

музыкальным искусством. Используя интонационно-выразительные средства, она 



способна порождать эстетические эмоции, разнообразные чувства и мысли, яркие 

художественные образы. 

Технология (2 час). Основной целью освоения предметной области «Технология» является 

формирование технологической грамотности, глобальных компетенций, творческого 

мышления, необходимых для перехода к новым приоритетам научно-технологического 

развития Российской Федерации. 

Физическая культура (2 час.). Предназначение учебного предмета состоит в качестве  

средства подготовки обучающихся к предстоящей жизнедеятельности, укрепления их 

здоровья, повышения функциональных и адаптивных возможностей систем организма, 

развития жизненно важных физических качеств. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
определяет время, отводимое на изучение учебных предметов, учебных курсов, учебных 

модулей по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие углубленное 

изучение учебных предметов, с целью удовлетворения различных интересов 

обучающихся, потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а также 

учитывающие этнокультурные интересы, особые образовательные потребности 

обучающихся с ОВЗ. 

1 час выделяется на реализацию курса «Основы духовно – нравственной культуры 

народов России», который развивает общую культуру, формирует гражданскую 

идентичность, осознание своей принадлежности к народу, национальности, российской 

общности. 

1 час выделен на модульный курс «Функциональная грамотность». Основной целью 

программы является развитие функциональной грамотности учащихся как индикатора 

качества и эффективности образования, равенства доступа к образованию. 

1 час выделен на курс «Основы проектной и исследовательской деятельности» для 

развития умения работать с информацией, формирования исследовательского стиля 

мышления, познавательных мотивов, исследовательских умений, субъективно новых для 

учащихся знаний и способов деятельности. 

 Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. 

 Промежуточная аттестация проводится в соответствии с положением о форме, 

периодичности и порядке текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся 

МБОУ «Саянская СОШ». Сроки определяются календарным учебным графиком. 

Определены формы промежуточной аттестации: контрольная работа, диктант, 

комплексная работа, тестовая контрольная работа, зачет и др.  

 

 

Учебный план  

 

 
Предметы и 

области 

Учебные предметы, курсы Количество часов в неделю 

V 

2022-

2023 

VI 

2023- 

2024 

VII 

2024- 

2025 

VIII 

2025- 

2026 

IX 

2026- 

2027 

Всего 

 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 



Геометрия   2 2 2 6 

Вероятность и статистика    1 1 1 3 

Информатика    1 1 1 3 

Общественно – 

научные 

предметы 

История  2 2 2 2 2 10 

Обществознание   1 1 1 1 4 

География  1 1 2 2 2 8 

Естественно – 

научные 

предметы 

Физика    2 2 3 7 

Химия     2 2 4 

Биология  1 1 1 2 2 7 

Искусство Изобразительное искусство 1 1 1   3 

Музыка 1 1 1 1  4 

Технология  Технология 2 2 2 1 1 8 

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

Физическая культура  2 2 2 2 2 10 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   1 1 2 

Итого   26/8

84 

28/9

52 

30/10

20 

31/1

054 

32/10

88 

147/

4998 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательны

х 

отношений 

 

 3/10

2 

2/68 2/68 2/68 1/34 10/3

40 

ОДНК НР 1      

Функциональная 

грамотность 

1      

Основы проектной и 

исследовательской 

деятельности 

1      

Учебные недели  34 34 34 34 34 34 

Всего часов   986 1020 1088 1122 1122 5338 

Максимально допустимая  недельная 

нагрузка 

(при 5-дневной неделе) в соответствии с 

действующими санитарными правилами и 

нормами 

29 30 32 33 33 157 

Внеурочная деятельность       

 Разговор о важном  1     1 

 Рассказы о родной природе 0.5     0.5 

 Информационная 

безопасность  

0.5     0.5 

 

Промежуточная аттестация  

 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Русский язык Контрольная 

работа  

    

Литература Контрольная 

работа  

    

Математика Контрольная 

работа  
    

Иностранный 

язык 

Контрольная 

работа  
    

Математика Контрольная 

работа  
    



История Контрольная 

работа  
    

География  Контрольная 

работа  
    

Биология  Контрольная 

работа  

    

Изобразительное 

искусство 

Творческая 

работа  

    

Музыка Творческая 

работа  
    

Технология Творческая 

работа  
    

Физическая 

культура  

Зачет      

ОДНК НР Зачет      

Функциональная 

грамотность 

Зачет      

Основы проектной 

и 

исследовательской 

деятельности 

Зачет      

Внеурочная 

деятельность  

Зачет     
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