
 

 

 

                                                          УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

основного общего образования 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №6» 

на 2020-2021 учебный год 

 
Предметные области Учебные предметы 

                                  классы 

Количество часов в неделю/в год 

5абв 6абвг 7абв 8абв 9абв Итого    

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 5/170 6/204 4/136 3/105 3/105 21/720 

Литература 3/102 3/102 2/68 2/70 3/105 13/447 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/18 0,5/18 2,5/87 

Родная литература 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 2,5/85 

Иностранный язык.  Иностранный язык 

(английский) 

3/102 3/102 3/102 3/105 3/105 15/516 

Математика и  

информатика 

Математика  5/170 5/170    10/340 

Алгебра   3/102 3/105 3/105 9/312 

Геометрия   2/68 2/70 3/70 6/208 

Информатика    1/34 1/35 1/35 3/104 

Общественно- 

научные предметы 

История России 

Всеобщая история 

2/68 2/68 2/68 2/70 2/70 10/344 

Обществознание   1/34 1/34 1/35 1/35 4/138 

География 1/34 1/34 2/68 2/70 2/70 8/276 

Естественно- 

научные предметы 

Физика   2/68 2/70 3/105 7/243 

Химия     2/70 2/70 4/140 

Биология 1/34 1/34 1/34 2/70 2/70 7/242 

Искусство Музыка 1/34 1/34 1/34 1/35  4/137 

Изобразительное искусство 1/34 1/34 1/34   3/102 

Технология Технология 2/68 2/68 2/68 1/35  7/239 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ    1/35 1/35 2/70 

Физическая культура 2/68 2/68 2/68 2/70 2/70 10/344 

ИТОГО ПО УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 

(при 5-дневной учебной неделе) 

27/918 29/986 30/ 

1020 

31/ 

1085 

31/ 

1085 

148/ 

5094  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Математика и  

информатика 

Алгебра    1/35 1/35 2/70 

Информатика 1/34 1/34    2/68 

Общественно- 

научные предметы 

Обществознание 1/34     1/34 

Естественно- 

научные предметы 

Биология   1/34   1/34 

ИТОГО 2/68 1/34 1/34 1/35 1/35 6/206 

                                             ВСЕГО 29/986 30/ 

1020 

31/ 

1054 

32/ 

1120 

32/ 

1120 

153/ 

5282 

Максимально допустимая недельная нагрузка                    

при 5-дневной учебной неделе 

29/ 

986 

30/ 

1020 

32/ 

1088 

33/ 

1155 

33/ 

1155 

157/ 

5404 

 

Промежуточная 

аттестация 

Предмет/форма 

- Контроль знаний с использованием КИМ по предметам: русский язык, литература, алгебра, 

геометрия, история, биология, обществознание, география; 

- Контрольная работа по предметам: английский язык, химия, ОБЖ; 

- Тестовая работа по предметам: информатика, физика. 

По предмету «физическая культура» в форме сдачи нормативов, перечень и объём которых 

определяется рабочей программой с учётом здоровья обучающихся, их возрастных и 

психологических особенностей.  

 Утверждено 

приказом МБОУ «СОШ №6» 

от 31.08.2020 № 488 - о 

 
 



Промежуточная аттестация по предметам: «музыка», «изобразительное искусство», «технология» 

выставляется на основе результатов текущего контроля успеваемости с обязательным учетом 

качества знаний, по работам, носящим контрольный характер. 

 

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

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

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

аттестации обучающихся. 

2.Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №6», реализующего основную общеобразовательную 

программу основного общего образования, сформирован в соответствии с требованиями, 

изложенными в следующих документах: 

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями) (далее – ФЗ-273); 

Федеральный закон от 03.08.2018 №317-ФЗ «О внесении изменений в статьи                          

11   и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 №1897 (с изменениями и дополнениями) (далее – ФГОС ООО); 

Письмо Минобрнауки от 09.10.2017 №ТС-945/08 «О реализации прав граждан                    

на получение образования на родном языке»; 

Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20.06.2018     

№05-192; 

Действующие Санитарно – эпидемиологические правила и нормы СанПиН; 

Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №6»;  

Основная образовательная программа основного общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №6» на 2019-2024 годы. 

 3. Учебный план является частью основной образовательной программы основного 

общего образования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №6» на 2019-2024 годы, приказ от 30.08.2019 №549-о 

«Об утверждении основной образовательной программы основного общего образования»                    

и реализуется в V - IX классах.  

4. Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовате6льного процесса, установленных действующими СанПиН, и предусматривает        

5-летний нормативный срок освоения образовательной программы основного общего 

образования для V - IX классов. 

5. Образовательный процесс в V - IX классах организован в условиях пятидневной 

учебной недели в соответствии с действующими Санитарно-эпидемиологическими нормами 

(СанПиН), регламентирован Календарным учебным графиком МБОУ «СОШ №6» на 2020-

2021 учебный год, утверждённый приказом муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №6» от 29.05.2020 

№329-о «Об утверждении календарного учебного графика на 2020-2021 учебный год». 

6. Учебный год начинается 01.09.2020. 

Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике 

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 

Продолжительность учебного года в 5-7 классах – 34 недели, в 8-9 классах – 35 учебных 

недель, каникулы 31 день. 

Количество часов, отведённых, но освоение обучающимися учебного плана                     

МБОУ «СОШ №6», состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, в совокупности не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки, установленной действующими СанПиН. Нагрузка равномерно 



распределяется в течение недели. Расписание уроков составлено отдельно для обязательных 

занятий и внеурочной деятельности. 

7. В целях реализации основной общеобразовательной программы в соответствии        

с основной образовательной программой основного общего образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №6» 

на 2020-2021 учебный год осуществляется деление классов на две группы: 

7.1. При реализации основной образовательной программы основного общего 

образования при проведении учебных занятий по «Иностранному языку», «Информатике», 

«Технологии» осуществляется деление классов на группы. 

8. Для использования при реализации основной образовательной программы 

основного общего образования выбраны учебники из числа входящих в федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации, имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования. 

9.Освоение образовательной программы основного общего образования 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. Порядок проведения 

промежуточной аттестации регулируется Положением о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

10.Обучающиеся, не освоившие образовательную программу учебного года                           

и имеющие неудовлетворительные годовые отметки или неаттестацию по одному или 

нескольким учебным предметам, имеют право пройти повторную аттестацию                                    

в установленные периоды, по согласованию с родителями (законными представителями) 

графика дополнительных занятий и графика ликвидации академической задолженности. 

Обучающиеся, не освоившие образовательную программу учебного года и имеющие 

неудовлетворительные годовые отметки или неаттестацию по одному или нескольким 

учебным предметам, по усмотрению родителей (законных представителей): 

оставляются на повторное обучение; 

переводятся на обучение по адаптированной программе (учитываются рекомендации 

ТПМПК); 

переводятся на обучение по индивидуальному учебному плану. 

Обучающиеся, не освоившие основную образовательную программу начального общего 

образования, не допускаются к обучению на следующих уровнях общего образования. 

11. Реализация учебного плана основного общего образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №6» 

в 2020-2021 учебном году полностью обеспечена кадровыми ресурсами, программно-

методическими комплектами в соответствии с уровнями образования. 

12. Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учётом количества 

часов по учебному плану, рабочим программам учебных предметов и образовательной 

программе в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22.12.2014 №1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке 

определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом 

договоре». 

13. Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

13.1. Обязательная часть учебного плана. 

Обязательная часть учебного плана разработана с учётом Примерной основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Обязательная часть учебного плана призвана обеспечить достижение федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

13.2.Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое 

на данную часть учебного плана внутри максимально допустимой недельной нагрузки 



обучающихся, использовано на увеличение часов, предусмотренных на изучение отдельных 

учебных предметов обязательной части и предметов, обеспечивающих интересы                                     

и потребности участников образовательных отношений. 

5 класс: 

Информатика – 34 часа в год, с целью раннего развития навыка использования 

информационных технологий; 

Обществознание – 34 часа в год, с целью пропедевтической подготовки. 

6 класс: 

Информатика – 34 часа в год, с целью раннего развития навыка использования 

информационных технологий. 

7 класс:  

Биология – 34 часа в год, с целью полноценного формирования системы научных 

знаний о живой природе, закономерностях её развития, исторически быстром сокращении 

биологического разнообразия в биосфере в результате деятельности человека для развития 

современных естественно – научных представлений о картине мира.   

8 - 9 классы:  

Алгебра – 35 часов в год, с целью увеличения часов на практическую отработку 

изучаемого курса. 

Реализация учебного предмета «Математика» в 7-9 классах осуществляется                                

с помощью учебных предметов «Алгебра» и «Геометрия». 

14. Особенности изучения предметов. 

Изучение предметной области «Родной язык (русский) и Родная литература (русская)» 

включено в обязательную часть учебного плана. На изучение родного (русского) языка 

предусмотрено – 17 часов в 5-7 классах, 18 часов в 8-9 классах в год, на изучение родной 

(русской) литературы – 17 часов в 5-9 классах.  В целом на изучение предметной области                  

в учебном плане выделено – в 5 – 7 классах выделено 34 часа в год, в 8-9 классах – 35 часов             

в год. 

Для удовлетворения биологической потребности в движении независимо от возраста 

обучающихся в учебный план во всех классах введено 2 часа физической культуры в неделю. 

Третий час физической культуры реализуется через внеурочную деятельность, спортивные 

секции, посредством взаимодействия с учреждениями культуры и спорта.  

В 5-7 классах 3 час физической культуры – плавание, в 8-9 классах – бодифитнес и 

аэробика. 

При изучении предмета «Физическая культура» реализуются программы с учётом 

климатических особенностей, включая занятия на свежем воздухе по зимним видам спорта. 

Изучение учебного предмета «Технология» в 5-8 классах построено по модульному 

принципу с учётом возможностей образовательной организации. Обязательный минимум 

содержания образовательных программ учебного предмета «Технология» изучается в рамках 

следующих направлений: «Индустриальные технологии» («Технология. Технический труд.), 

«Технология ведения дома» («Технология. Обслуживающий труд. При изучении предмета 

«Технология» значительная роль отводится проектной деятельности, решению творческих 

задач, моделированию и конструированию. 

Иностранный язык - английский во всех классах. 

Предметная область «Основы духовно – нравственных культур народов России» 

(далее ОДНКНР) является логическим продолжением предметной области (учебного 

предмета) «Основы религиозных культур и светской этики». Предметная область ОДНКНР 

интегрирована в содержание предметов основного общего образования: «литература», 

«история», «обществознание», «изобразительное искусство», «музыка», связанного с 

вопросами духовно – нравственного воспитания. 
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