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Учебный план МОУ СОШ №8, реализующей образовательную программу 

основного общего образования, обеспечивает реализацию требований ФГОС, определяет 

общие рамки отбора учебного материала, формирования перечня результатов образования 

и организации образовательной деятельности. 

1. Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы 

промежуточной аттестации обучающихся.  

2. Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в действие 

и реализацию требований ФГОС основного общего образования, определяет общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей по классам (годам обучения).  

3. Основное общее образование обеспечивает освоение обучающимися 

образовательных программ основного общего образования, условия становления и 

формирования личности обучающегося, его склонностей, интересов и способностей к 

социальному определению. Основное общее образование является базой для получения 

среднего общего образования, начального и среднего профессионального образования.  

Распределение часов компонента образовательного учреждения обусловлено 

спецификой школы с углубленным изучением отдельных предметов, а также 

необходимостью полноценной реализации права учащихся на удовлетворение 

индивидуальных образовательных потребностей.  

Учебный план:  

— фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся;  

— определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, 

отводимое на их освоение и организацию;  

—распределяет учебные предметы, курсы, модули по классам и учебным годам.  

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации, а также возможность преподавания и изучения родного языка из 

числа языков народов РФ, в том числе русского языка как родного языка Российской 

Федерации. 

Учебный план разработан в соответствии со следующими документами:  

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012;  

- Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и Главного государственного санитарного врача 

РФ от 29.12.2010 г. № 189 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 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.  

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. Время, 

отводимое на данную часть примерного учебного плана, может быть 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.  

Основными целями учебного плана являются:  

- овладение учащимися в соответствии с возрастными возможностями разными 

видами деятельности (учебной, трудовой, коммуникативной, двигательной, 

художественной); умением адаптироваться к окружающей природной и социальной среде; 

поддерживать и укреплять свое здоровье и физическую культуру;  

- формирование у обучающихся правильного отношения к окружающему миру, 

этических и нравственных норм, эстетических чувств, желания участвовать в 

разнообразной творческой деятельности;  

- формирование системы знаний, умений и способов деятельности по базовым 

предметам не ниже государственных образовательных стандартов, определяющих степень 

готовности обучающихся к дальнейшему обучению; развитие элементарных навыков 

самообразования, контроля и самооценки.  

В учебном плане представлены все основные образовательные области, что 

позволяет заложить фундамент общеобразовательной подготовки учащимися.  

Основными задачами учебного плана являются:  

- обеспечение выполнения федерального государственного стандарта образования;  

- обеспечение единства федерального, регионального компонентов и компонента 

образовательного учреждения;  

-  соблюдение государственных образовательных стандартов;  

-  введение в учебные программы регионального компонента;  

-  сохранение целостности каждой системы обучения;  

-  обеспечение реализации интересов и потребностей обучающихся и их родителей 

(законных представителей);  

-  сохранение и укрепление здоровья детей (закладывание основ здорового образа 

жизни).  

Режим образовательной деятельности 

Продолжительность учебного года составляет в 5-8 – ых классах не менее 34 

учебных недель, в 9-ых классах не менее 33 учебных недель. 

Начало занятий в 8.30 (одна смена).  

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, две 

большие  перемены -  20 и 25 минут. 

Начало и окончание учебного года, сроки и продолжительность каникул 

устанавливаются образовательной организацией в соответствии с годовым календарным 

учебным графиком.  



Учебный план обеспечивает выполнение федерального и регионального 

компонента в соответствии с интересами и потребностями учащихся, способствуя 

реализации идеи развития личности в культурно-нравственном плане и интеллектуальном 

плане, обеспечивая условия для самовыражения и самоопределения учащихся.  

В соответствии с общими медико - профилактическими требованиями 

предусматривается объЀм домашних заданий в пределах 3-х часов.  

 

Распределение часов учебного плана части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

Структура учебного плана основного общего образования содержит обязательную 

часть (70 %) и часть, формируемую участниками образовательных отношений (30 %). 

Минимальное количество часов на уровне основного общего образования – 5267, 

максимальное - 6200.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей для всех имеющих государственную аккредитацию 

образовательных организаций, реализующих основную образовательную программу 

основного общего образования, и учебное время. Обязательная часть учебного плана 

представлена следующими образовательными областями: «Русский язык и литература», 

«Родной язык и родная литература», «Иностранные языки», «Математика и 

информатика», «Общественно-научные предметы», «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России», «Естественно - научные предметы», «Искусство», 

«Технология», «Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности». 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения 

В учебный план входят следующие обязательные для изучения предметные 

области и учебные предметы 

Предметные области  Учебные предметы  

Русский язык и литература  Русский язык  

Литература  

Родной язык и родная литература  Родной язык (русский)  

Родная литература (русская)  

Иностранные языки  Иностранный язык (английский)  

Второй иностранный язык (немецкий)  

Математика и информатика  Математика  

Информатика  

Общественно-научные предметы  История  

Обществознание  

География  

Естественнонаучные предметы  Физика  

Химия  

Биология  

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России  

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России  

Искусство  Изобразительное искусство  

Музыка  

Технология  Технология  

Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности  

Физическая культура  

Основы безопасности жизнедеятельности  



Учебный предмет «Математика» предметной области «Математика и 

информатика» включает в себя 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».  

Учебный предмет «История» предметной области «Общественно-научные 

предметы» включает в себя учебные курсы «История России» и «Всеобщая история».  

При изучении предметной области «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» по заявлению обучающихся и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся осуществляется выбор одного из учебных курсов 

(учебных модулей) из перечня, предлагаемого МОУ СОШ №8. 

Основными целями учебного плана являются:  

- овладение учащимися в соответствии с возрастными возможностями разными 

видами деятельности (учебной, трудовой, коммуникативной, двигательной, 

художественной); умением адаптироваться к окружающей природной и социальной среде; 

поддерживать и укреплять свое здоровье и физическую культуру;  

- формирование у обучающихся правильного отношения к окружающему миру, 

этических и нравственных норм, эстетических чувств, желания участвовать в 

разнообразной творческой деятельности;  

- формирование системы знаний, умений и способов деятельности по базовым 

предметам не ниже государственных образовательных стандартов, определяющих степень 

готовности обучающихся к дальнейшему обучению; развитие элементарных навыков 

самообразования, контроля и самооценки.  

В учебном плане представлены все основные образовательные области, что 

позволяет заложить фундамент общеобразовательной подготовки учащимися.  

Основными задачами учебного плана являются:  

- обеспечение выполнения федерального государственного стандарта образования;  

- обеспечение единства федерального, регионального компонентов и компонента 

образовательного учреждения;  

-  соблюдение государственных образовательных стандартов;  

-  введение в учебные программы регионального компонента;  

-  сохранение целостности каждой системы обучения;  

-  обеспечение реализации интересов и потребностей обучающихся и их родителей 

(законных представителей);  

-  сохранение и укрепление здоровья детей (закладывание основ здорового образа 

жизни).  

Режим образовательной деятельности 

Продолжительность учебного года составляет в 5-8 – ых классах не менее 34 

учебных недель, в 9-ых классах не менее 33 учебных недель. Количество учебных занятий 

за 5 лет не может составлять менее 5058 академических часов и более 5549 академических 

часов. 

Начало занятий в 8.00 (одна смена).  

Продолжительность урока в основной школе составляет 45 минут. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, две 

большие  перемены -  20 и 25 минут. 



Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель.  

Начало и окончание учебного года, сроки и продолжительность каникул 

устанавливаются образовательной организацией в соответствии с годовым календарным 

учебным графиком.  

Учебный план обеспечивает выполнение федерального и регионального 

компонента в соответствии с интересами и потребностями учащихся, способствуя 

реализации идеи развития личности в культурно-нравственном плане и интеллектуальном 

плане, обеспечивая условия для самовыражения и самоопределения учащихся.  

В соответствии с общими медико - профилактическими требованиями 

предусматривается объЀм домашних заданий в пределах 3-х часов.  

 

 

Распределение часов учебного плана части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

Структура учебного плана основного общего образования содержит обязательную 

часть (70 %) и часть, формируемую участниками образовательных отношений (30 %). 

Минимальное количество часов на уровне основного общего образования – 5267, 

максимальное - 6200.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей для всех имеющих государственную аккредитацию 

образовательных организаций, реализующих основную образовательную программу 

основного общего образования, и учебное время. Обязательная часть учебного плана 

представлена следующими образовательными областями: «Русский язык и литература», 

«Родной язык и родная литература», «Иностранные языки», «Математика и 

информатика», «Общественно-научные предметы», «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России», «Естественно - научные предметы», «Искусство», 

«Технология», «Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности». 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения 

 

Недельный учебный план основного общего образования 

 

 

5абвди 

Предметные 

области 
Учебные предметы 2022- 

2023 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

  

Русский язык 5 НСО Русский язык и 

литература 
Литература 3 НСО 

Родной язык (русский) 0,5 НСО Родной язык и 

родная 

литература  Родная литература (русская) 0,5 НСО 

Иностранные 
языки 

Иностранный язык (английский) 3 НСО 

Математика и Математика 5  



Алгебра   НСО 

Геометрия   НСО 

Вероятность и статистика  НСО 

информатика 

Информатика  НСО 

История  2 НСО 

Обществознание   НСО 

Общественно-

научные 
предметы 

География 1 НСО 

Основы 

духовно-

нравственной 
культуры 

народов России 

Основы духовно-нравственной культуры народов 

России 
 

НСО 

Физика  НСО 

Химия  НСО 
Естественно-

научные 
предметы 

Биология 1,5 НСО 

Изобразительное искусство  1 НСО Искусство 

Музыка 1 НСО 

Технология Технология 2 НСО 

Физическая культура  2 
НСО Физическая 

культура и 
основы 

безопасности 

жизнедеятельнос
ти 

Основы безопасности жизнедеятельности 0,5 

НСО 

Итого 28,5  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Введение в естествознание  
0,5+0,5 

(физика/химия) 
НСО 

Вводный курс химии  НСО 

Основы правовых знаний  НСО 

Региональная экономика  НСО 

Резерв   НСО 

Итого 0,5  

Учебная нагрузка при 5-дневной учебной неделе, не более 29  

Количество часов за учебный год 986  

Общий объем нагрузки (не менее 5058 и не более  5549)    

Внеурочная деятельность 

1. Коррекционно-развивающая область 

Коррекционно-развивающие занятия 

(индивидуальные, подгрупповые), исходя из 

программы коррекционной работы) (до 5 часов): 

 

 

   

   

   

   

   

Занятия внеурочной деятельностью (до 5 часов)   

2. Другие направления внеурочной деятельности 

   

 

 

Организация промежуточной аттестации 



 При организации промежуточной аттестации учащихся используется 

накопительный подход, который основывается на выведении годовой отметки 

успеваемости учащихся по всем предметам инвариантной части учебного плана школы на 

основе совокупности четвертных отметок полученных учащимся в течение учебного года.  

Годовая отметка выводится как среднее арифметическое четвертных или 

полугодовых отметок, согласно правилам математического округления.  

Система оценок при аттестации – пятибалльная. 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

 

5 абвди 6абвди 7абвди 8 авид 8б 9авди 9б 

Обязательная часть учебного плана 

Русский язык 
нсо нсо нсо нсо нсо нсо нсо Русский язык 

и литература 

Литература 
нсо нсо нсо нсо нсо нсо нсо 

Родной язык (русский) 
нсо нсо нсо нсо нсо нсо нсо 

Родной язык и 

родная 

литература  
Родная литература 

(русская) 

нсо нсо нсо нсо нсо нсо нсо 

Иностранный язык 

(английский) 

нсо нсо нсо нсо нсо нсо нсо 
Иностранные 

языки 
Второй иностранный 

язык (немецкий) 

нсо нсо нсо нсо нсо нсо нсо 

Общественно-

научные 

предметы  

История России. 

Всеобщая история 

нсо нсо нсо нсо нсо нсо нсо 

Обществознание  
нсо нсо нсо нсо нсо нсо 

География  
нсо нсо нсо нсо нсо нсо нсо 

Математика  
нсо нсо      

Алгебра   
нсо нсо нсо нсо нсо 

Геометрия   
нсо нсо нсо нсо нсо 

Математика и 

информатика 

Информатика   
нсо нсо нсо нсо нсо 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов 

России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

 нсо 

     

Ведение в 

естествознание  
нсо нсо 

     

Физика   
нсо нсо нсо нсо нсо 

Химия   
нсо нсо нсо нсо нсо 

Естественно-

научные 

предметы 

Биология 
нсо нсо нсо нсо нсо нсо нсо 

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

Физическая культура  

нсо нсо нсо нсо нсо нсо нсо 

Часть, формируемая участниками образовательных   



отношений 

Введение в естествознание  нсо нсо      

Вводный курс химии   нсо     

Основы правовых знаний     нсо  нсо 

Региональная экономика     нсо  нсо 

 


