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Учебный план Городищенской СОШ 

основного общего образования 

на 2020-2021 учебный год. 

 

(Раздел № 3  основной образовательной программы основного общего 

образования Муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения Городищенской средней общеобразовательной школы) 

 

 

Пояснительная записка 

 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

Городищенская средняя общеобразовательная школа с. Городище, 

Туринского района,  Свердловской области осуществляет свою деятельность 

с целью реализации  основной образовательной программы основного 

общего образования Городищенской  СОШ и формирования общей культуры 

личности обучающихся на основе усвоения основных образовательных 

программ на уровне федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования. 

 

Учебный план образовательного учреждения разработан на основе: 

 Закона Российской Федерации «Об образовании» от 29 декабря  2012  

г. N 273-ФЗ  

 Типового положения об общеобразовательном учреждении, 

утвержденного Постановлением Правительства РФ № 196 от 

19.03.2006 г.   

 Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного Приказом Министерства 

образования и науки РФ № 1897 от 17декабря 2010 г.  (зарегистрирован 

Минюстом  № 19644 от 01 .02. 2011 г.);  

 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.04.2011 г. № 03-255 «О введении Федерального образовательного 

стандарта основного общего образования»; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ  «Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» №1015 от 30 августа 2013 г.  



 Приказа Министерства образования и науки РФ "О внесении 

изменения в 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 г. 

N 1015" от 28 мая 2014 г. N 598 

 Приказа Министерства образования и науки РФ "О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 17 

декабря 2010 г. №1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» от 29.12.2014 г. №35915 

 Приказа Министерства образования и науки РФ «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»от 31 марта 2014 г.  № 253. 

 Приказа Министерства образования и науки РФ «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утверждённого 

приказом Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. 

№253»  

 Приказа Министерства образования и науки РФ «О внесении 

изменений в федеральный государственный стандарт основного 

общего образования, утверждённый приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. 

№1897» от 31.12.2015 г. №1577. 

 Письма Департамента государственной политики в сфере общего 

образования «Об изучении предметных областей: «Основы 

религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» от 25.05.2015 г. №08-761 

 Информационного письма Министерства общего и профессионального 

образования Свердловской области от 10.11.2017 г. №02-01-81/9784 

 Устава Муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения Городищенской средней общеобразовательной школы 

 Основной образовательной программы  основного общего образования 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

Городищенской средней общеобразовательной школы, разработанной 

на основе Примерной основной образовательной программы основного 

общего образования, одобренной решением Федерального учебно-



методического объединения по общему образованию, пр. №1/15 от 

08.04.2015г. 

 Гигиенических требований к условиям обучения в 

общеобразовательных учреждениях и Санитарно-эпидемиологических  

правил  СанПиН 2.4.2.2821-10 (утверждены Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189) 

 

Учебный план определяет:   

 

 структуру обязательных предметных областей Русский язык и 

литература, Родной язык и родная литература,  Иностранные 

язык, Математика и информатика, Общественно-научные 

предметы, Естественно-научные предметы, Искусство, Технология, 

Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности. 

 часть, формируемую участниками образовательных отношений 

 учебное время, отводимое на изучение предметов.  

 общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки 

обучающихся.  
 

На второй ступени общего образования реализуется 1 вариант 

примерного учебного плана (для общеобразовательных учреждений, в 

которых обучение ведётся на русском языке). 

Учебный план рассчитан на 5,6,7-8,9 классы-комплекты.  

Продолжительность учебного года для 5-9 классов – не менее 34 недели. 

Занятия организованы в одну (первую) смену. 

Образовательное учреждение работает в режиме пятидневной учебной 

недели. Продолжительность уроков  40 минут. Продолжительность 

перемен:после 1-го, 3-го, 2-го, 4-го, 5-го, 6-го – 20 минут. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 

календарных дней. 

Учебный план школы направлен на реализацию  задач школьного 

образования и концептуально опирается на принципы: 

 Выполнение Федерального государственного стандарта по 

инвариантным дисциплинам; 

 Ориентация учащихся на самостоятельную познавательную 

деятельность. 

План содержит обязательную часть, куда входят предметы федерального 

компонента, и  часть, формируемую участниками образовательных 

отношений. 

Обязательная предметная область «Родной язык и родная литература», 

представленная предметами родной язык и родная литература, реализуется за 

счёт часов части, формируемой участниками образовательных отношений. С 



5 по 9 класс на изучение предмета родной язык отводится 0,5 часа в первом 

полугодии, на изучение предмета родная литература – 0,5 часа во втором 

полугодии. 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» (далее ОДНКНР) в 5 классе в соответствии с ФГОС ООО 

реализуется через занятия по предметной области ОДНКР, учитывающие 

региональные, национальные и этнокультурные особенности Свердловской 

области, включённые в часть учебного плана, формируемого участниками 

образовательных отношений.  

Третий час физической культуры реализуется за счёт часов из части, 

формируемой участниками образовательных отношений, таким образом, на 

изучение предмета физической культуры отводится 3 часа. 

В 7 классе 1 час учебного плана части,формируемой участниками 

образовательных отношений, предусмотрен на увеличение учебных часов на 

изучение предмета биологии из обязательной части учебного плана, таким 

образом, на изучение предмета биология в 7 классе отводится 2 часа. 

Особенностью организации учебного процесса в 5,6 классах является то, 

что уроки технологии проходят в объединённом классе (5-6кл.), сделением 

на мальчиков и девочек, уроки физической культуры в объединённом 6-7 

классе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 

основного общего образования 

на 2020-2021 учебный год 

(недельный учебный план) 

 
Предметные области Учебные 

предметы 

 

Количество часов в 

неделю 

V VI VII VIII IX 

 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 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Родная 

литература 0,5 0,5 

0,5 0,5 0,5 

Иностранные языки 

Иностранный 

язык (немецкий 

язык) 3 3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

Второй 

иностранный 

язык (английский 

язык)   

 1 1 

Математика и информатика Математика 5 5    

Алгебра   3 3 3 

Геометрия   2 2 2 

Информатика   1 1 1 

Общественно-научные предметы История России. 

Всеобщая 

история 2 2 

 

2 

 

2 

 

2 

Обществознание  1 1 1 1 

География 1 1 2 2 2 

Естественно-научные предметы Биология 1 1 2 2 2 

Физика   2 2 3 

Химия    2 2 

Искусство Музыка 1 1 1 1  

Изобразительное 

искусство 1 1 

 

1 

  

Технология Технология 2 2 2 1  

Физическая культура и Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 3 3 

 

3 

 

3 

 

3 

ОБЖ    1 1 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 

ОРКСЭ 
1  

   

Итого 29 30 32 33 33 



Максимально допустимая недельная нагрузка при пятидневной 

учебной неделе 29 30 

 

32 

 

33 

 

33 

Фактическая нагрузка 29 30 32 33 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 

основного общего образования 

на 2020-2021 учебный год 

(годовой учебный план) 
Предметные области Учебные 

предметы 

Количество часов в год 

V VI VII VIII IX 

 Обязательная 

часть 

     

Русский язык и литература Русский язык 175 210 140 105 105 

Литература 105 105 70 70 105 

Родной язык и родная литература 

Родной язык 17 17 17 17 17 

Родная 

литература 18 18 
18 18 18 

Иностранные языки 

Иностранный 

язык (немецкий 

язык) 105 105 

 

105 

 

105 

 

105 

 

Второй 

иностранный 

язык 

(английский)   

 35 35 

Математика и информатика Математика 175 175    

Алгебра   105 105 105 

Геометрия   70 70 70 

Информатика   35 35 35 

Общественно-научные предметы История России. 

Всеобщая 

история 70 70 

 

70 

 

70 

 

70 

Обществознание  35 35 35 35 

География 35 35 70 70 70 

Естественно-научные предметы Биология 35 35 70 70 70 

Физика   70 70 105 

Химия    70 70 

Искусство Музыка 35 35 35 35  

Изобразительное 

искусство 35 35 

 

35 

  

Технология Технология 70 70 70 35  

Физическая культура и Основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая 

культура 105 105 

105 

 

 

105 

105 

ОБЖ    35 35 

Основы духовно – нравственной культуры 

народов России 

ОРКСЭ 
35  

   

Итого 1015 1050 1120 1155 1155 

Максимально допустимая недельная нагрузка при пятидневной 

учебной неделе 1015 1050 

 

1120 

 

1155 

 

1155 

Фактическая нагрузка 1015 1050 1120 1155 1155 
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