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Пояснительная записка
I. Общие положения
Учебный план основного общего образования является частью основной общеобразовательной

программы основного общего образования МБОУ СОШ №1 пгт. Ноглики имени Героя Советского
Союза Григория Петровича Петрова и определяет перечень, трудоемкость, последовательность и
распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики,
иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся 5-9 классов.

Учебный план МБОУ СОШ №1 пгт. Ноглики имени Героя Советского Союза Г. П. Петрова,
реализующей основные общеобразовательные программы в соответствии с требованиями
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования,
составлен в соответствии со следующими документами:
 Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

(в действующей редакции);
  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. №1897

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования»;

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 г. №115 «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования»;

 Примерными основными образовательными программами начального и основного общего
образования, разработанными в соответствии с требованиями федеральных государственных
образовательных стандартов начального и основного общего образования второго поколения,
одобренными Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию
(протокол заседания от 08.04.2015 г. №1/15);

 Санитарным правилам СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. № 28;

 Письмом Министерства образования и науки РФ от 14.12.2015 г. № 09-3564 «О внеурочной
деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ»;

 Письмом Министерства образования и науки РФ от 06.12.2017 г. №08-2595 «О методических
рекомендациях органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
осуществляющим государственное управление в сфере образования, по вопросу изучения
государственных языков республик, находящихся в составе Российской Федерации»;

 Методическими рекомендациями Министерства образования Сахалинской области «О
некоторых аспектах разработки учебных планов в общеобразовательных учреждениях» от
31.07.2013г. №01-11О/5050;

 Уставом МБОУ СОШ №1 пгт. Ноглики имени Героя Советского Союза Г. П. Петрова;

 Основной образовательной программой основного общего образования МБОУ СОШ №1 пгт.
Ноглики имени Героя Советского Союза Г. П. Петрова.

II. Учебный план основного общего образования
Учебный план основного общего образования (далее – УП ООО) разработан в соответствии с

требованиями к организации обучения в образовательных организациях, утвержденными
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. № 28



Санитарным правилам СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», на основании
примерного учебного плана основного общего образования, примерной основной образовательной
программы основного общего образования, разработанной в соответствии с требованиями
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (далее
ФГОС ООО), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 17.12.2010 г. №1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования», и одобренной Федеральным учебно-методическим
объединением по общему образованию (протокол заседания от 08.04.2015г. №1/15) и другими
нормативно-правовыми документами в сфере образования, указанными в разделе I.

УП ООО по ФГОС ООО для обучающихся 5-9 классов фиксирует объём учебной нагрузки
учащихся, определяет перечень учебных предметов, курсов, время, отводимое на их освоение,
распределяет учебные предметы, курсы по классам и по учебным годам.

УП ООО и план внеурочной деятельности являются основными организационными
механизмами реализации основной образовательной программы основного общего образования.

УП ООО состоит из двух частей – обязательной части (70%) и части, формируемой участниками
образовательных отношений (30%).

Максимально и минимально допустимая аудиторная недельная нагрузка включает
обязательную часть учебного плана и часть учебного плана, формируемую участниками
образовательных отношений.

Учебный план основного общего образования определяет:
-нормативный срок освоения основной образовательной программы основного общего

образования - 5 лет;
-продолжительность учебного года 34 учебных недель для 5-9 классов;
-продолжительность урока - 40 минут;
-обучение 5-9 классов проводится в режиме 5-дневной рабочей недели в две смены.
Общий объем нагрузки в течение дня не должен превышать:
-для обучающихся 5 - 6 классов - не более 6 уроков;
-для обучающихся 7- 9 классов - не более 7 уроков.
Минимальное число часов в неделю при 5-дневной учебной неделе для 5-х классов при 34

учебных неделях составляет 28 часов, максимальное – 29 часов.
Максимальное число часов в неделю при 5-дневной учебной неделе для 6-х классов при 34

учебных неделях составляет 30 часов, минимальное – 29 часов.
Максимальное число часов в неделю при 5-дневной учебной неделе для 7-х классов при 34

учебных неделях составляет 32 часа, минимальное – 31 час.
Минимальное число часов в неделю при 5-дневной учебной неделе для 8-х классов при 34

учебных неделях составляет 32 часа, максимальное – 33 часа.
Минимальное/максимальное число часов в неделю при 5-дневной учебной неделе для 9-х

классов при 34 учебных неделях составляет 33 часа.
При проведении занятий по иностранному (английскому) языку, технологии, информатике

осуществляется деление класса на две группы с учетом норм по предельно допустимой
наполняемости групп и созданных в МБОУ СОШ №1 пгт. Ноглики имени Героя Советского Союза
Г.П. Петрова кадровых и материально-технических условий.

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных
предметных областей 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.

Обязательная часть учебного плана включает следующие обязательные области и учебные
предметы:



- русский язык и литература (русский язык, литература)
- родной язык и родная литература (родной русский язык, родная литература)
- иностранные языки (английский 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)
- естественно -научные предметы (биология, химия, физика)
- искусство (изобразительное искусство, музыка)
-технология
-физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура,

основы безопасности жизнедеятельности)
С целью сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия

многонационального народа Российской Федерации, права на изучение родного языка, соблюдения
права обучающихся на выбор изучения родных языков из числа народов Российской Федерации, в
том числе родного русского языка, при формировании УП ООО обеспечена свобода выбора языка
с учетом поданных заявлений (согласий) родителей (законных представителей) обучающихся.

Выбранный родителями (законными представителями) язык из числа языков народов
Российской Федерации (родной русский язык) изучается в рамках учебной области «Родной язык и
родная литература» в 5-7 классах за счет часов части учебного плана, формируемой участниками
образовательных отношений. Предмет «Родная литература» представляет собой интеграцию
содержания учебной области «Родная литература» в предмет «Литература» за счет углубления
учебного материала по литературе и расширения разделов «Устное народное творчество»,
«Древнерусская литература» за счет включения народного  фольклора. Кроме того, расширение
возможно за счет включения в список изучаемых произведений книг региональных авторов с
последующим анализом художественных текстов в ту часть программы, которая формируется
образовательной организацией и учителем.

В обязательной части предметная область «Технология» в 5-7 классе по 2 часа реализована
через учебный предмет «Технология», в 8 классе - 1 час реализована через учебный предмет
«Технология», в 9 классе 1  час через учебный предмет «Технология», за счет часов части учебного
плана, формируемой участниками образовательных отношений.

Предметная область «Искусство» в 5-7 классе - по 1 часу реализована учебными предметами
«Изобразительное искусство» и «Музыка», 8-9 классе - 1 час реализуется учебным предметом
«Искусство», за счет часов части учебного плана, формируемой участниками образовательных
отношений.

Предметная область «Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности» для 5-
9 классов при 5-дневной учебной неделе количество часов на предмет «Физическая культура»
обязательной части учебного плана составляет 2 часа, третий час реализуется в школе за счет
посещения учащимися спортивных секций в рамках внеурочной деятельности. Замена учебных
занятий физической культуры другими учебными предметами не допускается. Учебный предмет
«Основы безопасности жизнедеятельности» в 8-9 классах - по 1 часу.

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (далее
«ОДНКНР») реализуется в 5-9  классах - 1 час в неделю.

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию
интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического
коллектива МБОУ СОШ №1 пгт. Ноглики имени Героя Советского Союза Г.П. Петрова.



Время, отводимое на данную часть учебного плана в 5-9 классах, будет использовано на
введение следующих учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребности участников
образовательного процесса:

в 5-х классах - «Родной язык», «Информатика»,
в 6-х классах - «Родной язык», «Информатика»,
в 7-х классах - «Родной язык»,  «Краеведение»,
в 8-х классах - «Искусство», «Краеведение», «Финансовая грамотность»,
в 9-х классах – «История России. Всеобщая история», «Искусство», «Технология».
Промежуточная аттестация обучающихся в 5-9 классах проводится согласно Порядку

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. Итоговая
аттестация в 9 классах проводится соответственно срокам, установленным Министерством
Просвещения Российской Федерации. Примерные сроки промежуточной аттестации:

1 четверть (вводный контроль) – вторая неделя сентября;
2 четверть (полугодовой контроль) – третья неделя декабря;
4 четверть (годовой контроль) – вторая неделя мая.
Формы промежуточной аттестации:
РТКУ – результаты текущего контроля успеваемости,
ВПР – Всероссийские проверочные работы,
ИКР – итоговая контрольная работа,
ДР – диагностическая работа

Учебные предметы 5АБВ 6АБВ 7АБВ 8АБВ 9АБВГ
Русский язык ВПР ВПР ВПР ВПР ДР
Литература РТКУ РТКУ РТКУ РТКУ РТКУ
Родной язык  (русский) РТКУ РТКУ РТКУ РТКУ РТКУ
Родная литература (русская) - - - - -
Иностранный язык (английский) РТКУ РТКУ РТКУ РТКУ РТКУ
История России. Всеобщая история. РТКУ РТКУ РТКУ РТКУ РТКУ
Обществознание - РТКУ РТКУ РТКУ ИКР
География РТКУ РТКУ РТКУ РТКУ РТКУ
Математика ВПР ВПР ВПР ВПР ДР
Информатика - - РТКУ РТКУ ИКР
Основы духовно - нравственной
культуры народов России РТКУ - - - -

Физика - - РТКУ РТКУ ИКР
Биология РТКУ РТКУ РТКУ РТКУ ИКР
Химия - - - РТКУ ИКР
Изобразительное искусство РТКУ РТКУ РТКУ - -
Музыка РТКУ РТКУ РТКУ - -
Технология РТКУ РТКУ РТКУ РТКУ РТКУ
Физическая культура РТКУ РТКУ РТКУ РТКУ РТКУ
ОБЖ - - - РТКУ РТКУ
Искусство - - - РТКУ РТКУ
Краеведение - - РТКУ РТКУ -
Финансовая грамотность - - - РТКУ -

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
для 5-9 классов в рамках реализации ФГОС основного общего образования

 МБОУ СОШ № 1 пгт. Ноглики имени Героя Советского Союза Григория Петровича Петрова

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю / в год



5АБ 6АБВ 7АБВ 8АБВ 9АБВ
Всего

часов за
пять лет

Обязательная часть

Филология Русский язык 5/170 6/204 4/136 3/102 3/102 21/714
Литература 3/102 3/102 2/68 2/68 3/102 13/442
Родной язык (русский) - - - 1/34 1/34 2/68
Родная литература (русская) - - - - - -
Иностранный язык
(английский) 3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 15/510

Второй иностранный язык - - - - - -

Общественно – научные
предметы

История России.
Всеобщая история. 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 10/340

Обществознание - 1/34 1/34 1/34 1/34 4/136
География 1/34 1/34 2/68 2/68 2/68 8/272

Математика и
информатика

Математика 5/170 5/170 5/170 5/170 5/170 25/850
Информатика - - 1/34 1/34 1/34 3/102

Основы духовно-
нравственной культуры
народов России

Основы духовно-
нравственной культуры
народов России (ОДНКНР) 1/34

Представлен
темами в рабочей
программе по

Обществознанию

Представлен
темами в рабочей
программе по

Обществознанию

Представлен
темами в рабочей
программе по
Родному языку

Представлен
темами в рабочей
программе по
Литературе

1/34

Естественно–научные
предметы

Физика - - 2/68 2/68 2/68 6/204
Биология 1/34 1/34 2/68 2/68 2/68 8/272
Химия - - - 2/68 2/68 4/136

Искусство Изобразительное искусство 1/34 1/34 1/34 - - 3/102
Музыка 1/34 1/34 1/34 - - 3/102

Технология Технология 2/68 2/68 2/68 1/34 - 7/238

Физическая культура и
основы  безопасности
жизнедеятельности

Физическая культура
2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 10/340

Основы  безопасности
жизнедеятельности - - - 1/34 1/34 2/68

Итого
27/918 28/952 30/1020 30/1020 30/1020 145/4930

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений
Филология Родной язык (русский) 1/34 1/34 1/34 - - 3/102
Общественно – научные
предметы

История России.
Всеобщая история. - - - - 1/34 1/34

Математика и
информатика

Информатика 1/34 1/34 - - - 2/68

Искусство Искусство - - - 1/34 1/34 2/68

Технология Технология - - - - 1/34 1/34
Учебный курс Краеведение - - 1/34 1/34 - 2/68

Финансовая грамотность - - - 1/34 - 1/34
Итого: 2/68 2/68 2/68 3/102 3/102 12/408

Предельно допустимая аудиторная  нагрузка при
5-дневной учебной неделе 29/986 30/1020 32/1088 33/1122 33/1122 157/5338

Внеурочная деятельность 10/340 10/340 10/340 10/340 10/340 50/1700
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