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Учебный план для обучающихся 5-9 классов СОШ №27  

на 2021 – 2022 учебный год 

Предметные 

области 

Учебные предметы  

 

Количество часов в неделю и формы промежуточной 

аттестации 

Русский язык и 

литература 

Обязательная 

часть 
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Русский язык 5 КР 6 КР 4 КР 3 КР 3 ККР 

Литература 3 КАТ 3 КАТ 2 КАТ 2 КАТ 3 КАТ 

Родной язык и 

родная литература 

Родной  язык 

(русский) 

0,5 Т 0,5 Т 0,5 Т   0,5 Т 

Родная литература 

(русская) 

0,5 ТР 0,5 ТР 0,5 ТР   0,5 КРТ 

Иностранный язык 

и второй 

иностранный 

Иностранный язык 

(английский, 

немецкий) 

3 КР 3 КР 3 КР 3 КР 3 КР 

Второй иностранный 

язык (немецкий, 

английский) 

        1 С 

Математика и 

информатика 

Математика 5 КР 5 КР       

Алгебра     3 КР 3 КР 3 КР 

Геометрия     2 КР 2 КР 2 КР 

Информатика    1 Т 1 Т 1 Т 1 Т 

Общественно-

научные предметы 

История России  
Всеобщая история 

2 Т 2 Т 2 Т 2 Т 2 Т 

Обществознание   1 Т 1 Т 1 Т 1 Т 

География  1 Т 1 Т 2 Т 2 Т 2 Т 

Естественно-

научные предметы 

Биология 1 Т 1 Т 1 Т 2 Т 2 Т 

Химия       2 Т 2 Т 

Физика     2 КР 2 КР 3 КР 

Искусство Музыка 1 ТР 1 ТР 1 ТР 1 ТР   

Изобразительное 

искусство 

1 ТР 1 ТР 1 ТР 1 ТР   

Технология Технология 2 ТР 2 ТР 2 ТР 1 ТР   
Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 СН 2 СН 2 Р 3 Р 2 Р 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  
      1 ТР 1 ТР 

Нагрузка учащихся по школе 28  30  30  33  32  

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

1          

Факультатив «История города Рыбинска» 0,5 ТР         
Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 
0,5 ТР         

Биология     1 Т     

Химия     1 Т     

Черчение         1 ТР 

Максимальная недельная нагрузка 29  30  32  33  33  

Используемые сокращении: КР- контрольная работа, КАТ – комплексный анализ текста, Т – тест, ЗП – 

защита проекта, ТР – творческая работа, СН – сдача нормативов, С – собеседование, Р – Реферат, 

ККР – комплексная контрольная работа 

 



Пояснительная записка к учебному плану для 5-9-х классов 

муниципального общеобразовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы № 27 

на 2021-2022 учебный год 

1. Нормативные основания для составления учебного плана 

Учебный план СОШ №27 является одним из её основных нормативных документов, 

определяет количество часов на изучение учебных дисциплин, устанавливает нагрузку 

обучающихся. 

В основной школе с 2014 года введены ФГОС основного общего 

образования. Учебные планы 5-9-х классов сформированы на основе следующих документов: 

 Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-20); 

 Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 №2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21) 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.12.2010 г. №1897); 

 Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 г. №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 г. 

№05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков народов РФ»; 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования от 

20.12.2018 г. №03-510 «Рекомендации по применению норм законодательства в части 

обеспечения возможности получения образования на родных языках из числа языков народов 

Российской Федерации, родных языков из числа языков народов Российской Федерации, в том 

числе русского как родного»; 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства просвещения Российской Федерации от 26.02.2021 N03-205 «Методические 

рекомендации по обеспечению возможности освоения образовательных программ 

обучающимися 5-11 классов по индивидуальному учебному плану» 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года N 1015 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254 

«Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, осуществляющих образовательную 

деятельность» 

 Основная образовательная программа основного общего образования СОШ № 27; 

 Устав СОШ № 27; 

 Календарный учебный график СОШ № 27. 

 

Учебный план является частью образовательной программы школы, разработанной в 

соответствии с ФГОС. В учебном плане полностью реализуется Федеральный государственный 

образовательный стандарт, который обеспечивает единство образовательного пространства РФ 

и гарантирует овладение выпускниками необходимым объемом знаний, универсальными 
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учебными действиями, соответствующим уровнем личностных и общекультурных 

компетентностей, социально-личностными умениями и навыками, предусмотренными ФГОС.  

     Учебный план школы формируется в соответствии с действующими нормативами и 

потребностями обучающихся и их родителей (законных представителей). Распределена годовая 

нагрузку в течение учебного года, использован модульный подход, учтены принципы 

дифференциации и вариативности. Учебный план составлен в соответствии с целями и 

задачами школы и направлен на формирование у обучающихся широкого научного кругозора, 

общекультурных интересов, личностно-профессиональной направленности и готовности к 

профессионально-личностному самоопределению. 

 

1.2. Реализуемые основные общеобразовательные программы СОШ №27 имеет право 

образовательной деятельности по следующим уровням общего образования  

№ Уровень образования Нормативный срок освоения 

образовательной программы* 

1 Начальное общее образование (I-IVкл. 4 года 

2 Основное общее образование (V–IXкл.) 5 лет 

3 Среднее общее образование (X-XI кл.) 2 года 

 

1.3. Режим работы общеобразовательного учреждения:  

Учебный план школы на 2021/2022 учебный год обеспечивает выполнение санитарно-

эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 и гигиенических нормативов и требований 

СанПиН 1.2.3685-21 и предусматривает для учащихся V – XI классов продолжительность 

учебной недели – 5 дней. Организация обучения в условиях пятидневной рабочей недели в V-

XI классах осуществляется при использовании учебной и внеурочной деятельности в 

соответствии с образовательной программой школы.  

 

1.4.  Продолжительность учебного года:  

В соответствии с учебным планом устанавливается следующая продолжительность учебного 

года:  

– V-IX классы – не менее 34 учебных недель (не включая летний экзаменационный период в IX 

классах) 

 

1.5. Продолжительность учебной недели:  

Учебный план школы: 

 – определяет максимально допустимую недельную нагрузку при 5-дневной учебной неделе для 

обучающихся V кл. – 29 ч. в неделю, VI кл. – 30 ч., VII кл. – 32 ч., VIII-IX кл. – 33 ч., в неделю;  

– предусматривает рациональный баланс между обязательной частью и частью, формируемой 

участниками образовательных отношений. Расписание занятий составляется для обязательных 

уроков, внеурочной деятельности (I-XI кл.). 

 

1.6. Требования к объему домашних заданий:  

Объем домашних заданий (по всем предметам) определяется таким, чтобы затраты времени на 

его выполнение не превышали (в астрономических часах): V классах – 2 ч., в VI-VIII классах – 

2,5 ч., в IX классах – 3,5 

 

1.7. Дополнительные требования при проведении учебного предмета «Физическая 

культура»:  

При планировании содержания занятий учитываются: состояние здоровья обучающихся и 

деление их в зависимости от состояния здоровья на три группы – основную, подготовительную 

и специальную медицинскую (письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.10.2003 №13-51-263/123 «Об оценивании и аттестации обучающихся, 

отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе для занятий 

физической культурой»; письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

15.06.2014 №08-888 «Об аттестации обучающихся общеобразовательных организаций по 

учебному предмету «Физическая культура»).  



Для проведения уроков физической культуры и внеклассной спортивной работы используется 

пришкольная спортивная площадка (письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 07.09.2010 №ИК-1374/19 и письмо Министерства спорта и туризма Российской 

Федерации от 13.09.2010 №ЮН-02-09/4912). 
 

1.8. Региональная специфика учебного плана  

Региональной спецификой учебного плана (части, формируемой участниками образовательных 

отношений) школы является: 

 - изучение курса «История города Рыбинска» в 5 классе; 

- в V–IX классах (ФГОС ООО) как изучение модулей различных предметов (изобразительное 

искусство, музыка, география, история, обществознание, литература);  
 

 

1.9.Специфика части, формируемой участниками образовательных отношений  

Специфика учебного плана школы определяется целями и задачами реализуемых 

образовательных программ. Часы части, формируемой участниками образовательных 

отношений в учебном плане использованы на:  

- ведение предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (V класс);  

- факультатив «История города Рыбинска» (V класс); 

- ведения предмета «Химия» (VII класс); 

- ведение 1 часа предмета «Биология» (VII класс) 

- ведения предмета «Черчение» (IX класс). 

Обязательная часть основной образовательной программы:  

 ООО – составляет 80%, а часть, формируемая участниками образовательных отношений, – 

20% от общего объема основной образовательной программы;  

В VIII классе завершается обучение по предметам «Музыка», «Изобразительное искусство», 

«Технология», при этом предусмотрено достижение образовательных результатов и всех 

требований ФГОС ООО. 

 

1.10.Деление классов на группы  

В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 

образовательной программой школы осуществляется деление классов при наполняемости 

класса 25 и более человек на:  

- две группы при проведении учебных занятий по предметам «Иностранный язык» (первый 

язык) во II– XI классах, «Информатика» в V– IX, «Технология» в V– VIII классах на мальчиков, 

девочек. 
 

 

Основное общее образование 

          Учебный план для V–IX классов составлен в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования (ФГОС ООО), 

утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 №1897 (с учётом изменений, внесённых приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 29.12.2014 №1644). 

            Основная образовательная программа основного общего образования реализуется 

школой через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением требований 

государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. Формы организации 

образовательного процесса, чередование урочной и внеурочной деятельности в рамках 

реализации основной образовательной программы основного общего образования определяет 

школа.  

           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). 

          Количество учебных занятий за 5 учебных лет не может составлять менее 5267 часов и 

более 6020 часов.  



          Особенности учебного плана в соответствии с требованиями ФГОС ООО (V-IX классы):  

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

участниками образовательных отношений.  

          Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей для всех имеющих 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 содержания образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогического коллектива школы, учитывает социальный заказ родителей и индивидуальные 

потребности школьников минимально – при пятидневной учебной неделе. 

Изучение части, формируемой участниками образовательного процесса учебного плана 

общеобразовательного учреждения является обязательным для всех обучающихся данного 

класса. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

предусматривает (при наличии учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ основного общего 

образования): 

- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части;  

- введение учебных предметов, обеспечивающих интересы и потребности участников 

образовательного процесса 

 другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности обучающихся 

 

ФГОС ООО устанавливает обязательные предметные области и обязательные 

учебные предметы, в числе которых: 

 Русский язык и литература (русский язык, литература) 

 Родной язык и родная литература (родной язык, родная литература) 

 Иностранный язык (английский язык, немецкий язык), второй иностранный язык 

(немецкий язык, английский язык) 

  Общественно-научные предметы (История России. Всеобщая история, 

обществознание, география) 

 Математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика) 

 Естественнонаучные предметы (физика, биология, химия) 

 Искусство (изобразительное искусство, музыка) 

 Технология (технология, черчение) 

 Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура, 

основы безопасности жизнедеятельности) 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса. 
Специфика учебного плана школы определяется целями и задачами реализуемых 

образовательных программ. Часы части, формируемой участниками образовательных 

отношений, в учебном плане использованы следующим образом:  

на изучение пропедевтического курса химии в 7-х классах (1 час в неделю). С целью 

подготовки учащихся к изучению предмета, отработки экспериментальных умений, а также 

умений решать расчетные задачи. Добавлен 1 час на изучение биологии в 7-х классах с целью 

овладения знаниями о живой природе, основными методами ее изучения, учебными умениями 

и для выполнения программы, рассчитанной на 68 часов, и более глубокого изучения 

содержания предмета; 1 час в 6 классе выделен на изучение информатики, что позволяет 

обеспечить непрерывность изучения учебного предмета на уровне основного общего 

образования, с учетом возрастных особенностей, в целях развития логики, абстрактного 

мышления учащихся.  

1 час в 9 классе выделен на изучение черчения. Введение данного предмета продиктовано 

запросом со стороны учащихся и родителей, что объясняется ориентацией рынка труда в городе 

на технические специальности. 



С целью формирования у школьников мотивации к осознанному нравственному 

поведению, основанному на знании и уважении традиций религиозных культур 

многонационального народа России введена предметная область «Основы духовно-

нравственной культуры народов России», на изучение которой в 5 классе отводится 17 часов в 

год: 0,5 часа из формируемой участниками образовательных отношений части учебного плана.  

 

Физическая культура в 5 и 8 классах 3 часа в неделю в соответствии с Письмом 

Минобрнауки РФ от 8.10.2010 № ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры 

в 6,7, 9 классах 2 часа в неделю (1 час вынесен во внеурочную деятельность) СанПиН 

2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях", утв. постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 24.11. 2015 № 81. 

 

Факультатив «История города Рыбинска» 0,5 часа в неделю в 5-х классах. Факультатив 

вводится для получения расширения знания детей о родном городе, о своих земляках, помогает 

ощутить свою связь с прошлым и настоящим малой родины, овладеть начальными навыками 

исследовательской работы с использованием информационных технологий. 

 

2. Особенности программно-методического обеспечения образовательного процесса 

В 5-9 классах в школе реализуются рабочие программы, составленные в соответствии с ФГОС.  

При реализации образовательных программ для использования выбраны:  

- учебные пособия, входящие в Федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность (Приказ Министерства просвещения 

Российской Федерации от 20.05.2020 №254). 

 

3. Промежуточная аттестация учащихся 

Освоение учебного плана сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся на основании ч.1 ст.58 Федерального закона от 29.12.2012 г.№273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» регламентируется Положением о формах, периодичности, 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по программам 

начального общего, основного общего  и среднего общего образования. 

Сроки промежуточной аттестации устанавливаются Календарным учебным графиком на 

текущий учебный год. 

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов освоения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных образовательной 

программой. 

Промежуточная аттестация в 5-9 классах осуществляется в каждой параллели по всем 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям) учебного плана по итогам года.  

Освоение в школе основных образовательных программ основного общего образования 

завершается обязательной Государственной итоговой аттестацией обучающихся в соответствии 

с Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации «Об утверждении порядка 

проведения Государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования». К Государственной итоговой аттестации в 9 классе допускаются 

учащиеся, успешно прошедшие промежуточную аттестацию и итоговое собеседование по 

русскому языку. 
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