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Пояснительная записка 

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 

основного общего образования.  

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Ростова-на-Дону «Школа №101» (далее МБОУ «Школа 

№101» на 2021-2022 учебный год – сформирован в соответствии с 

нормативными документами, с учетом образовательной программы, 

обеспечивающей достижение обучающимися результатов освоения основной 

общеобразовательной программы основного общего образования(далее ООП 

ООО), установленных федеральными государственными образовательными 

стандартами.  

Нормативная база 

 В целях организации работы МБОУ «Школа №101» при разработке 

учебного плана на 2021-2022 учебный год были использованы следующие 

нормативно-правовые документы: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 №273-ФЗ( в действующей редакции);  

 Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской 

области» (с изменениями). 

 Федеральный компонент государственного стандарта общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования» (для V-XI (XII) классов);  

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 (далее – ФГОС основного 

общего образования);  

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Минпросвещения России от 28.08.2020 № 442;  

 Федеральный перечнь учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утвержденного приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 20.05.2020 №254;  

 Перечнь организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 
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общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.06.2016 № 699;  

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.06.2015 №НТ-

670/08 «Методические рекомендации по организации самоподготовки 

обучающихся при осуществлении образовательной деятельности»;  

 Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989, вступила в силу для СССР 15.09.1990);  

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» (утв. постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации 28.09.2020 № 28);  

 СП и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», (утв. постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №  

 Распоряжение Правительства РФ от 25.08.2014 г. №1618-р Концепция 

государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 

2025 года.;  

 Рекомендации Минобразования Ростовской области от 17.05.2021 

№24/3.1-7095 «Рекомендации по составлению учебного плана 

образовательных организаций, реализующих основные образовательные 

программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, расположенных на территории Ростовской области, на 2021-2022 

учебный год »;  

 Рекомендации Управления образования г. Ростова-на-Дону «О 

календарном учебном графике на 2021/2022 учебный год» от 14.07.2021 

№59.52/3663/2;  

 Устав МБОУ «Школа №101» 

Учебный план является частью основной образовательной программы 

основного общего образования МБОУ «Школа №101», разработанной в 

соответствии с ФГОС и с учетом соответствующих примерных основных 

образовательных программ. В учебном плане полностью реализуется 

Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, 

который обеспечивает единство образовательного пространства РФ и 

гарантирует овладение выпускниками необходимым объемом знаний, 

универсальными учебными действиями, соответствующим уровнем 

личностных и общекультурных компетентностей, социально-личностными 

умениями и навыками, предусмотренными ФГОС. Учебный план МБОУ 

«Школа №101»  формируется в соответствии с действующими нормативами 

и потребностями обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Распределена годовая нагрузку в течение учебного года, учтены принципы 

дифференциации и вариативности. Учебный план составлен в соответствии с 

целями и задачами МБОУ «Школа №101»  и направлен на формирование у 
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обучающихся широкого научного кругозора, общекультурных интересов, 

личностно-профессиональной направленности и готовности к 

профессионально-личностному самоопределению.  

Учебный план для 5-9 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 и дополнений) и содержит учебные предметы и предусматривает 

изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной области, 

определенной стандартом, в том числе общими для включения во все 

учебные планы.  

Особенности учебного плана основного общего образования 

В 2021-2022 учебном году в МБОУ «Школа №101» реализует в 5-9 

классах учебный план в соответствии с ФГОС ООО и предусматривает 5-

летний срок освоения образовательных программ основного общего 

образования на основе различных сочетаний предметов  на базовом уровне.  

Продолжительность учебного года:  

5-8 класс-35 учебных недели ;  

9 класс- 34 недель (не включая период государственной итоговой 

аттестации) 

В соответствии с ФГОС ООО количество учебных занятий за 5 лет не 

может составлять менее 5267 и более 6020 часов. 

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.  

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;  

 другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной 

деятельности обучающихся.  
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Годовой учебный план на уровне основного общего образования 

(пятидневная учебная неделя)  

в рамках ФГОС ООО 5-9 классы  

на 2021-2022 учебный год 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

        Классы 

Количество часов 

в неделю Всего 

 
5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

 Обязательная часть 

Русский язык 

и литература 

Русский язык 175 210 140 105 102 732 

Литература 105 105 70 70 102 452 

Родной язык 

и родная 

литература* 

Родной язык 

(русский) 
    34 34 

Родная 

литература 

(русская) 

   35  35 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 

(Английский/неме

цкий/ 

французский) 

105 105 105 105 102 522 

Математика и 

информатика 

Математика 175 175 - - - 350 

Алгебра   140 105 136 381 

Геометрия   70 70 68 208 

Информатика и 

ИКТ 
- - 35 35 34 104 

Общественно-

научные 

предметы 

 

 

История России 

Всеобщая история 
70 70 70 70 68 348 

Обществознание - 35 35 35 34 139 

География 35 35 70 70 68 278 

Естественно- 

научные 

предметы 

Физика - - 70 70 102 242 

Химия - - - 70 68 138 

Биология 35 35 35 70 68 243 

Искусство 

Музыка 35 35 35 35 - 140 

Изобразительное 

искусство 
35 35 35 - - 105 

Технология Технология 70 70 70 70 34 314 

Физическая 

культура и 

ОБЖ 

Физическая 

культура 
70 70 70 70 68 348 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 
35 35 35 35 34 174 

ОДНКНР ОДНКНР 35 - - - - 35 

Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

70 35 70 70 68  

Итого 5322 
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Учебный план (недельный) на уровне основного общего 

образования (пятидневная учебная неделя)  

в рамках ФГОС ООО 5-9 классы  

на 2021-2022 учебный год 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

        Классы 
Количество часов 

в неделю 

Всего 

 

  5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс Всего 

 Обязательная часть 

Русский язык 

и литература 

Русский язык 5  6  4  3  3  21 

Литература 3  3  2  2  3  13 

Родной язык 

и родная 

литература* 

Родной язык 

(русский) 
         1 1 

Родная литература 

(русская) 
       1   1 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(Английский/немецк

ий/французский) 

3  3  3  3  3  15 

Математика и 

информатика 

Математика 5  5        10 

Алгебра     3 1 3  3 1 11 

Геометрия     2  2  2  6 

Информатика и ИКТ     1  1  1  3 

Общественно-

научные 

предметы 

 

 

 

История России 

Всеобщая история 
2  2  2  2  2  10 

Обществознание   1  1  1  1  4 

География 1  1  2  2  2  8 

Естественно- 

научные 

предметы 

Физика     2  2  3  7 

Химия       2  2  4 

Биология 1  1  1  2  2  7 

Искусство 

Музыка 1  1  1  1    4 

Изобразительное 

искусство 
1  1  1      3 

 кол-во часов  по выбору ОО 

Технология Технология 2  2  2  2  2  10 

Физическая 

культура и 

ОБЖ 

Физическая культура 2  2  2  2  2  10 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 1  1  1 1  1  5 

ОДНКНР ОДНКНР  1         1 

Максимальная допустимая нагрузка 26 28 29 31 31 145 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
2 1 2 1 2 8 

Итого 28 29 31 32 33 153 
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Учебный план МБОУ «Школа №101» на 2021-2022  предусматривает 

изучение предметов на базовом уровне как обязательной части так и части, 

формируемую участниками образовательных отношений (с учетом мнения 

обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического 

коллектива школы , в числе которых:  

- обязательная предметная область «Русский язык и литература» 

включает обязательные  учебные предметы: «Русский язык», «Литература»;  

- обязательная предметная область «Родной язык и родная литература» 

включает обязательные учебные предметы «Родной язык(русский)» и «Родная 

литература(русский)».  «Родной язык(русский)» введен в 9 классе -1 час в 

неделю и  «Родная литература(русский)»в 9 классе в объеме 1 час в неделю; 

Данные часы введены за счет части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

- обязательная предметная область «Иностранные языки» включает 

обязательный учебный предмет «Иностранный язык 

(Английский/Французский/Немецкий язык)»;  

- обязательная предметная область «Математика и информатика» включает 

обязательные учебные предметы «Математика и информатика» включены 

обязательные учебные предметы «Математика» (5-6 классы), «Алгебра» (7-9 

классы) и «Геометрия» (7-9 классы), «Информатика» (7-9 классы). 

Учебный предмет «Алгебра»  в 7 и 9  классах дополнен по 1 часу из части, 

формируемой участниками образовательных отношений с целью расширения 

математического кругозора, знаний и умений по отдельным темам всех 

разделов курса, формирования навыков практического применения 

полученных знаний и более эффективного индивидуального подхода к 

учащимся; 

- обязательная предметная область «Общественно-научные предметы» 

состоит из обязательных учебных предметов «История России. Всеобщая 

история» (5-9 классы), «Обществознание» (6-9 классы), «География» (5-9 

классы). 

**Изучение учебного предмета «История» в 5-9 классах 

осуществляется по линейной модели исторического образования;  

- обязательная предметная область «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» (далее – ОДНКНР) согласно ФГОС ООО входит в 

учебный план как обязательная предметная область. Предметная область 

ОДНКНР является логическим продолжением предметной области (учебного 

предмета) ОРКСЭ и вводится в 5 классе 1-м часом из части, формируемой 

участниками образовательных отношений; 

- обязательная предметная область «Естественнонаучные предметы» 

включены обязательные учебные предметы «Физика» (7-9 классы), «Химия» 

(8-9 классы), «Биология» (5-9 классы); 

- в обязательную предметную область «Искусство» входят обязательные 

учебные предметы «Музыка» (5-8 классы) и «Изобразительное искусство» (5-

7 классы при 5-дневной учебной неделе); 



8 
 

- обязательная предметная область «Технология» включает 

обязательный учебный предмет «Технология», построенный по модульному 

принципу с учетом возможностей школы (5-9 классы) и  изучается 2 часа в 

неделю в 5-7 классах, в 8 классе - 2 часа в неделю и 1 час в неделю в 9-ых 

классах; 

- обязательная предметная область «Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности» представлена обязательными учебными 

предметами «Физическая культура» (5-9 классы) и «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (8-9 классы);  

- обязательный учебный предмет «Физическая культура» изучается в 

объеме 2-х часов в неделю. В 5-6 классах по 1 часу добавлено для занятий  во  

внеурочной форме спортивными играми общей направленности (для 

удовлетворения биологической потребности в движении); 

- обязательный учебный предмет «Основы безопасности 

жизнедеятельности» изучается в 8-9 классах в объеме 1 час в неделю и 

введен в  5-7 классах по 1 часу из части, формируемой участниками 

образовательных отношений с целью формирования у учащихся 

ответственного отношения к личной безопасности и безопасности 

окружающих, обучения способам защиты человека в любой ситуации. 

При проведении учебных занятий в 5-9 классах деление на две группы, 

если наполняемость класса составляет не менее нормативной, установленной в 

Российской Федерации:  

 производится по «Иностранному языку» и «Технологии»;   

 возможно при проведении практических занятий по «Физике», «Химии» и 

«Информатике и ИКТ»;  

Объем домашних заданий (по всем предметам) определяется таким, 

чтобы затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических 

часах) в  5 – 6кл. -2ч., в 7 - 8 к л . – 2,5ч., в 9 кл. – 3,5ч 

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными 

изданиями определяется исходя из расчета:  

- не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, 

достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого 

обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в обязательную 

часть учебного плана; 

- не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или 

учебного пособия, достаточного для освоения программы учебного предмета 

на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в 

часть, формируемую участниками образовательных отношений, учебного 

плана. 
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Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей 

и детей с ограниченными возможностями здоровья, могут разрабатываться с 

участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) 

индивидуальные учебные планы.  

Содержание занятий в рамках внеурочной деятельности формируется с 

учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и 

осуществляется посредством различных форм организации, отличных от 

урочной системы обучения, таких как художественные, культурологические, 

филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные спортивные 

клубы и секции, юношеские организации, научно-практические конференции, 

школьные научные общества, олимпиады, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики, военно-патриотические 

объединения и т.д.  

Для реализации основной образовательной программы основного 

общего образования, для обеспечения развития индивидуальных способностей 

детей, удовлетворения потребностей обучающихся и их родителей (законных 

представителей) предлагается различная внеурочная деятельность, 

организуемая по направлениям развития личности (духовно-нравственное , 

общекультурное , общеинтеллектуальное , спортивнооздоровительное , 

социальное ), за счет часов, выделенных на ведение внеурочной деятельности:  

Проведение промежуточной аттестации обучающихся в школе 

регламентируется положением о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся. 

Объем времени, отведенного на промежуточную аттестацию 

обучающихся, определяется календарным учебным графиком 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города 

Ростова-на-Дону «Школа №101» на 2021-2022 учебный год (основного 

общего образования) 
Формы проведения и учебные предметы, выносимые на промежуточную 

аттестацию представлены в таблице . 
                                 Классы  

 

 

 

 

Учебные предметы      

Количество часов 

в неделю 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Русский язык 
Контрольный диктант с 

грамматическим заданием 

Тест/Комплексная 

контрольная работа 

Литература 
Терминологический 

диктант/Тест 
Тест 

Родной язык (русский) - - - - Тест 

Родная литература (русская) - - - Тест - 

Иностранный язык Контрол Тест 
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(Английский/немецкий/француз

ский) 

ьная 

работа 

Математика Контрольная работа - - - 

Алгебра - - 

Контрол

ьная 

работа 

Контрол

ьная 

работа в 

формате 

ОГЭ 

Контрол

ьная 

работа в 

формате 

ОГЭ 

Геометрия - - 

Контрол

ьная 

работа 

Контрол

ьная 

работа в 

формате 

ОГЭ 

Контрол

ьная 

работа в 

формате 

ОГЭ 

Информатика и ИКТ Тест 

История России 

Всеобщая история 
Тест  

Тест  / 

Контроль

ная 

работа 

Тест  Тест  Тест  

Обществознание Тест  

Тест  / 

Контроль

ная 

работа 

Тест  Тест  Тест  

География Тест  Тест  / Контрольная работа 

Физика - - 

Контрол

ьная 

работа 

Тест 

Накопит

ельная 

отметка 

по 

предмету 

Химия - - - 

Контрол

ьная 

работа 

Контрол

ьная 

работа 

Биология 

 
Контрольная работа  

Музыка Накопительная отметка по предмету - 

Изобразительное искусство 
Накопительная отметка по 

предмету 
- - 

Технология Творческий проект 

Физическая культура 

Сдача нормативов/ защита реферата (для учащихся с 

ОВЗ, детей-инвалидов, освобожденных по 

медицинским показаниям) 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Тест Тест Проект Проект Тест 

ОДНКНР 

Выступл

ение с 

сообщен

ием 

перед 

однокла

ссникам

и 

- - - - 
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 Промежуточное оценивание результатов обучения осуществляется по 

четвертям и в конце года 

В случае необходимости предусматривается реализация учебного 

плана с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий; для каждого класса устанавливается 

собственное время начала уроков и перемен. 

 


