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Пояснительная записка 

Учебный план основного общего образования МБОУ  «СОШ № 10 г. Новоалтайска 

Алтайского края» определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения учебных предметов, формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Нормативное основание формирования учебного плана основного общего образования МБОУ  

«СОШ № 10 г. Новоалтайска Алтайского края»: 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный  приказом Министерством образования и науки  Российской Федерации  от 17.12.2012 

№ 413; 

приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 г. № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных  к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность»;  

примерная основная образовательная программа основного общего образования, одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

08.04.2015 № 1/15, в редакции протокола № 1/20 от 04.02.10.2020);  

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 28.09.2020 г. №28). 

Учебный план основного общего образования состоит из двух частей – обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений. 

В обязательную часть учебного плана основного общего образования МБОУ  «СОШ № 10     

г. Новоалтайска Алтайского края» входят учебные предметы: русский язык, литература, родной 

язык, родная литература, математика, алгебра, геометрия, иностранный язык (английский), второй 

иностранный язык (немецкий), история России, всеобщая история, обществознание, география, 

физика, химия, биология, основы духовно-нравственной культуры народов России, музыка, 

изобразительное искусство, технология, физическая культура. 

В часть учебного плана основного общего образования МБОУ  «СОШ № 10 г. Новоалтайска 

Алтайского края», формируемую участниками образовательных отношений, входит учебный курс 

«Простейшие задачи аналитической геометрии на плоскости» (8 класс). 

Учебный план основного общего образования МБОУ  «СОШ № 10 г. Новоалтайска 

Алтайского края» определяет максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся. 

Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка  включает обязательную часть учебного 

плана и часть учебного плана, формируемую участниками образовательных отношений, и 

соответствует Санитарно-эпидемиологическим требованиям.  

Максимально допустимая  аудиторная недельная нагрузка: 

5 классы – 32 часа (32 часа обязательной части учебного плана) при  шестидневной  неделе; 

6 классы – 33 часа (33 часа обязательной части учебного плана) при  шестидневной неделе; 

7 классы – 35 часов (34 часа обязательной части учебного плана+1 час части, формируемой 

участниками образовательных отношений) при  шестидневной неделе; 

8 классы – 36 часов (34 часа обязательной части учебного плана+1 час части, формируемой 

участниками образовательных отношений) при  шестидневной неделе; 

9 классы – 36 часов (36 часов обязательной части учебного плана). 

         Учебный план основного общего образования МБОУ  «СОШ № 10 г. Новоалтайска Алтайского 

края» определяет состав и структуру обязательных предметных областей по классам.        

        Обязательные предметные области: «Русский язык и литература», «Родной язык и родная 

литература», «Математика и информатика», «Иностранные языки», «Общественно-научные 

предметы», «Основы духовно-нравственной культуры народов России»,  «Естественнонаучные 

предметы», «Искусство», «Технология», «Физическая культура».  

https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/SP2.4.3648-20_deti.pdf
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/SP2.4.3648-20_deti.pdf


В предметную область «Русский язык и литература» включены учебные предметы «Русский 

язык» и «Литература».  

В предметную область «Родной язык и родная литература» включены учебные предметы 

«Родной язык» и «Родная литература».  

В предметную область «Иностранные языки» включены учебные предметы «Иностранный 

язык (английский)», «Второй иностранный язык (немецкий)». 

В предметную область «Математика и информатика» включены учебные предметы 

«Математика», «Алгебра», «Геометрия» и «Информатика». 

В предметную область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» включен 

учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России». 

  В предметную область «Искусство» включены учебные предметы «Изобразительное 

искусство» и «Музыка». 

В предметную область «Технология» включен  учебный предмет  «Технология». 

В предметную область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» 

включены учебные предметы «Физическая культура» и «ОБЖ». 

Учебный план основного общего образования реализуется в 17 классах. Продолжительность 

учебного периода для 5-8 классов – 35 недель, 9 классов – 34 недели. Для 5-9 классов определен 

режим шестидневной недели. 

Освоение образовательной программы основного общего образования сопровождается 

промежуточной аттестацией  обучающихся в форме выставления отметок за  четверть, учебный год.    

    Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную промежуточную аттестацию, 

которая проводится по каждому учебному предмету по итогам четверти, а также годовую 

промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету, учебному курсу 

по итогам учебного года. 

   Четвертная промежуточная аттестация устанавливается как среднее арифметическое текущих 

отметок по предмету, округление производится по правилам математического округления. По 

учебному предмету «Физическая культура»  по результатам промежуточной аттестации ставится 

отметка: «зачет/незачет». 

          Формы промежуточной аттестации обучающихся определены в действующем Положении о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по основным общеобразовательным программам в МБОУ «СОШ «№ 10 г. 

Новоалтайска Алтайского края». Предусмотрены следующие формы промежуточной аттестации: 

четвертная, годовая.  

Особенности формирования учебного плана основного общего образования на  2021-2022 

учебный год: 

- количество часов на изучение учебных предметов за исключением учебного предмета «Биология»  

(7 класс)  распределено в соответствии с авторскими программами к учебникам федерального 

перечня учебников, допущенным  к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, утв. приказом 

Министерства Просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 г. № 254; 

- на изучение родного языка (русского) в 5,6  классах выделено по  2 часа в неделю, так как 

используется авторская программа по родному русскому языку к УМК  О.М. Александровой; 

- на изучение родного языка (русского) в 7,8,9  классах выделено 0,5 часа в неделю в связи с тем, что 

продолжается использование  программы по родному языку (русскому), составленной КАУ ДПО 

АИРО имени Андриана Митрофановича Топорова; 

- на изучение учебного предмета «Информатика» выделено 2 часа в 7 классе (1 час за счет части 

учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений) в связи   с участием в 

апробации учебного модуля «Информатика» для 7 класса сервиса Яндекс. Учебник; 

- количество часов в 5-6, 8-9 классах на изучение учебного предмета «Биология» распределено в 

соответствии с  УМК Сивоглазова В.И., Плешакова А.А., в 7 классе – в соответствии с УМК Сонина 

Н.И., В.Б. Захарова; 

- на изучение учебного предмета «Технология» в 9 классе выделен 1 час за счет часов части учебного 

плана, формируемой участниками образовательных отношений, в связи с использованием УМК  А.Т. 

Тищенко, Н.В. Синицы; 

- учебный предмет «Обществознание» изучается с 6 класса.  
 

 



 

 

Учебный план 

основного общего образования (недельный) на 2021-2022 учебный год 
 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество учебных часов в неделю 

V 

абв 

VI 

абвг 

VII 

абв 

VIII 

абв 

IX 

абв 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 

Литература 3 3 2 2 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 2 2 0,5 0,5 0,5 

Родная литература 0 0 0,5 0,5 0,5 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    

Алгебра   3 3 3 

Геометрия   2 2 2 

Информатика   2 1 1 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 3 

Второй иностранный язык 2 2 2 2 2 

Общественно-научные 

предметы 
История России 0 

2 2 
 

2 

 

3 
Всеобщая история 2 

Обществознание 0 1 1 1 1 

География 1 1 2 2 2 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   2 2 3 

Химия    2 2 

Биология 1 1 2 2 2 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

1   

 

 

 

 

 

Искусство Музыка 1 1 1 1  

Изобразительное искусство 1 1 1 1 
 

Технология Технология 2 2 2 1 1 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ    1 1 

Физическая культура 3 3 3 3 
 

3 

Итого  32 33 34 35 36 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

 

  

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

«Простейшие задачи 

аналитической 

геометрии на 

плоскости» 

 

   

1  

Всего  32 33 35 36 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Учебный план 

основного общего образования (годовой) на 2021-2022 учебный год 
 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество учебных часов в неделю  

V 

абв 

VI 

абвг 

VII 

абв 

VIII 

абв 

IX 

абв 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 175 210 140 105 102 

Литература 105 105 70 70 102 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 70 70 17,5 17,5 17 

Родная литература 0 0 17,5 17,5 17 

Математика и 

информатика 

Математика 175 175    

Алгебра   105 105 102 

Геометрия   70 70 68 

Информатика    70 35 34 

Иностранные языки Иностранный язык 105 105 105 105 102 

Второй иностранный язык 70 70 70 70 68 

Общественно-научные 

предметы 
История России 0 

70 70 
 

     70 

 

102 
Всеобщая история  70 

Обществознание 0 35 35 35 34 

География 35 35 70 70 68 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   70 70 102 

Химия    70 68 

Биология 35 35 70 70 68 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

35   

 

 

 

 

 

Искусство Музыка 35 35 35 35  

Изобразительное искусство 35 35 35 35 
 

Технология Технология 70 70 70 35 34 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ    35 34 

Физическая культура 105 105 105 105   102 

Итого  1120 1155 1190 1225 1224 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

 

  

 

 

 

 

35 

 

 

 

 

 

«Простейшие задачи 

аналитической 

геометрии на 

плоскости» 

 

   

35  

Всего   1120 1155 1190 1260 1224 
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