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Учебный план основного общего образования (ФГОС)  

Пояснительная записка 

Учебный план - документ, который фиксирует максимальный объем учебной нагрузки 

обучающихся, определяет  перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на их 

освоение и организацию, распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам, а 

также определяет формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план основного общего образования МКОУ Белоярской ООШ №24 соответствует 

действующему законодательству Российской федерации в области образования. 

Учебный план составлен на основании следующих нормативных документов: 

- Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями  и дополнениями  ); 

 Приказа  от 22 марта 2021 года № 115 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего,основного общего и 

среднего общего образования» 

 Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 23.08.2017 № 816  

 Порядок зачета организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 

результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства 

науки и высшего образования Российской Федерации № 845, Министерства просвещения 

Российской Федерации № 369 от 30.07. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897.(ред. от 31.12.2015)  

 - Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.05.2020 №254 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями, 

внесёнными приказами Министерства просвещения РФ, в редакции от 23.05.2020 г. № 

766); 

 - Постановление главного государственного  санитарного врача от 28.01.2021 №2 «Об 

утверждении правил и норм СанПиН1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

 - Постановление главного государственного  санитарного врача от 28.09.2020 № 28  «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»». 

 - Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 г. N 16  (2 
декабря 2020 г., 24 марта 2021 г.)"Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 
3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
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организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры 
для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (с 
изменениями и дополнениями) 

         -   Письма Министерства образования и науки Российской Федерации № 08-761 от 

25.05.2015    г. Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и 

светской этики» и «Основы духовно - нравственной культуры народов России» 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 9 октября 2017 г. № ТС-945/08 «О 

реализации прав граждан на получение образования на родном языке» 

- Устава Муниципального казенного общеобразовательного учреждения  Белоярской ООШ №24 

- Основной образовательной программы основного общего образования Муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения  Белоярской ООШ №24. 

Учебный план   построен исходя из 5-ти летнего нормативного срока освоения образовательных 

программ основного общего образования. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей для реализации  основной образовательной  программы основного общего 

образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных предметов, 

предусмотренных требованиями Стандарта к структуре основной образовательной программы 

основного  общего образования,  приведены в разделе «Рабочие программы отдельных учебных 

предметов» Основной образовательной программы основного общего образования МКОУ 

Белоярская ООШ №24. 

 В   8-9 классах изучается предмет «Всеобщая история», «История России» как два 

самостоятельных предмета.  

 Предметная область «Иностранные языки» реализуется через учебный  предмет «Иностранный 

язык», который именуется английский язык. 

Изучение  учебного  предмета «Технология»  в VIII  классах  построено  по модульному  

принципу  с  учетом  возможностей  школы.  Обязательный  минимум содержания  основных  

образовательных  программ  учебного  предмета «Технология» изучается  в  рамках  следующих  

направлений: «Технологии  ведения  дома» («Технология. Обслуживающий  труд»);  Каждое 

направление включает базовые и инвариантные разделы. Выбор направления обучения исходит  

из  образовательных  потребностей  и интересов обучающихся.  

При 5-дневной учебной неделе количество часов на физическую культуру составляет 2, третий час 

может быть реализован образовательной организацией за счет часов из части, формируемой 

участниками образовательных отношений и/или за счет  часов внеурочной деятельности. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений и обеспечивающая их интересы и 

потребности распределяется следующим образом: 

 В 8 классе 1 час вводится на курс «Трудные случаи орфографии и пунктуации». Курс  направлен 

на систематизацию и расширение знаний, умений и навыков в области литературоведения, 
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овладения различными видами анализа, опираясь на теоретические сведения.  Учебный  курс 

рассматривает  текст как речевое произведение и ориентирован на совершенствование языковой, 

лингвистической, коммуникативной и культуроведческой компетенции   восьмиклассников  в 

области речеведения ,    1час  на курс  «Химия и человек», 1 час на «Финансовую грамотность» в 8 

классе и 0,5 ч в 9 классе. 

Учебные часы школьного компонента образовательного учреждения отводятся на реализацию 

учебных курсов:  для подготовки к ГИА,  

«Избранные вопросы математики» - 9 класс (1 часа) с целью развития у учащихся способностей, 

позволяющих составлять и решать геометрические задачи; 

«Практикум по русскому языку»-  9 класс  0,5 ч;с целью повышения грамотности учащихся в 

письменной речи; 

   «Географический мир» 0,5 ч.; 

«Мой профессиональный выбор» - 9 класс (0,5 часа) с целью исследования и диагностики 

профессиональных предпочтений учащихся. 

Программы по данным дисциплинам позволят учащимся реализовать свой интерес к предметам, 

расширить сведения по учебным предметам, ознакомить учащихся со способами деятельности, 

необходимыми для успешного освоения программы того или иного профиля; создать условия для 

подготовки к экзаменам по выбору, т.е. по наиболее вероятным предметам будущего 

профилирования. 

Количество учебных занятий за 5 учебных лет составляет 5338часа.  

Промежуточная аттестация проводится в следующих формах:  

-тест; 

-контрольная работа; 

-учет индивидуальных достижений ( по отметкам тематических, контрольных работ, зачетов и 
т.д.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



5 

 

Учебный   план  для 9 класса (ФГОС)  (недельный,годовой) 
Предметные 
области 

Учебные 
предметы 

Классы Общее 
количест
во часов 

5 
2018 
2019 

6 
2019 
2020 

7 
2020 
2021 

8 
2021 
2022 

9 
2022 
2023 

Обязательная часть 
Русский язык и 
литература 

Русский язык 5/170 6/204 4/136 3/102 3/99 21/711 
Литература  3/102 3/102 2/68 2/68 3/99 13/439 

Иностранные языки Иностранный 
язык 
(английский 
язык) 3/102 3/102 3/102 

 
3/102 

 
3/99 

 
15/507 

Математика и 
информатика 

Математика 5/170 5/170    10/340 
Алгебра    3/102 3/102 3/99 9/303 
Геометрия    2/68 2/68 2/66 6/202 
Информатика    1/34 1/34 1/33 3/99 

Общественно-
научные предметы 

Всеобщая 
история 2/68 

2/68 2/68 2/68 2/66 

 
10/338 

История России.  
Обществознание   1/34 1/34 1/34 1/33 4/134 
География  1/34 1/34 2/68 2/68 2/66 8/270 

Основы духовно- 
нравственной 
культуры народов 
России 

Основы духовно- 
нравственной 
культуры народов 
России    

   

Естественно-научные 
предметы 

Физика    2/68 2/68 3/99 7/235 
Химия    2/68 2/66 4/134 
Биология 1/34 1/34 1/34 2/68 2/66 7/236 

Искусство  
Музыка  1/34 1/34 1/34 1/34  4/136 
Изобразительное 
искусство 

 
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  

Основы 
безопасности 
жизнедеятельност
и 

   1/34 1/33 2/67 

Физическая 
культура  2/68 2/68 2/68 

 
2/68 

 
2/66 

 
10/338 

Итого: 26/884 28/952 29/986 30/1020 30/990 4832 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Основы духовно- нравственной культуры 
народов России 

1/34 - - - - 1/34 

 «По страницам учебника биологии»     1/34 1/34 1/34   3/102 
 «Географический мир» - - - - 0,5/16,5 0,5/17 
 « Химия и человек» - - - 1/34 - 1/34 

  «Безопасность школьника в 
чрезвычайной ситуации.» 

- - 1/34 - - 1/34 

«Лапта» 1/34 1/34 1/34 - - 3/102 

 «Финансовая грамотность»    1/34 0,5/16,5 1,5/51 

 «Мой профессиональный выбор» - - -  0,5/16,5 17 

 ««Трудные случаи орфографии и 
пунктуации»» 

- - - 1/34 - 1/34 

 «Практикум по русскому языку» - - - - 1/33 1/33 

«Избранные вопросы математики» - - - - 0,5/16,5 0,5/16,5 

Итого 3/102 2/68 3/102 3/102 3/99 14/473 
Максимально допустимая недельная 
нагрузка  

29/986 30/1020 32/1088 33/1122 33/1089 5305 
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Учебный  план  для 9 -класса(ФГОС)  (недельный) 2022-2023 

Предметные 

области 

Учебные предметы Классы Общее 

количес

тво 

часов 

Форм

ы 

пром

ежуто

чной 

аттес

тации 

5 6 7 8 

 

9 

2022-

2023 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык     3/102 3/102 Т 

Литература      3/102 3/102 Т 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский язык)    

  
3/102 

 
3/102 

К/р 

Математика и 

информатика 

Математика        

Алгебра      3/102 3/102 К/р 

Геометрия      2/68 2/68 К/р 

Информатика      1/34 1/34 Т 

Общественно-

научные 

предметы 

Всеобщая история  

  

 2/68 2/68 Т 

История России.  

Обществознание      1/34 1/34 Т 

География      2/68 2/68 Т 
Основы духовно- 
нравственной 
культуры народов 
России 

Основы духовно- нравственной 
культуры народов России 

   

    

Естественно-

научные 

предметы 

Физика      3/102 3/102 Т 

Химия     2/68 2/68 Т 

Биология     2/68 2/68 Т 

Искусство  
Музыка        Т 

Изобразительное искусство        

Технология  Технология        Т 

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

    1/34 1/34 Т 

Физическая культура  

   

  
2/68 

 
2/68 

 

У 

Итого:     30/1020 30/1020  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

 «Географический мир»     0,5/17 0,5/17 Т 

 «Финансовая грамотность»     0,5/17 0,5/17 Т 

 «Мой профессиональный выбор»     0,5/17 0,5/17 Т 

«Практикум по русскому языку»     0,5/17 0,5/17 Т 

«Избранные вопросы математики»     1/34 1/34 Т 

Итого     3/102 3/102  

Максимально допустимая недельная нагрузка      33/1122 33/1122  

Сокращение: 

  К/р   - контрольная работа ;    Т — тест;  

У- учет  индивидуальных достижений( тематические  работы, зачеты  и т. д.) 

 

 


