


Пояснительная записка 

 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

Благовещенская средняя общеобразовательная школа с. Благовещенское, 

Туринского района,  Свердловской области осуществляет свою деятельность с 

целью реализации  основной образовательной программы основного общего 

образования Благовещенской  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: 

o Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 

29.12.2012 г. (с изменениями и дополнениями); 

o Закон РФ от 25.10.1991 N 1807-1 «О языках народов Российской Федерации» (в 

ред. Федеральных законов от 24.07.1998 N 126-ФЗ, от 11.12.2002 N 165-ФЗ, от 

02.07.2013 N 185- ФЗ, от 12.03.2014 N 29-ФЗ12.03.2014); 

o Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 

29.12.2014 N 1644, от 31.12.2015 N 1577, от 11.12.2020 № 712); 

o Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 г. 

№ 115 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

- образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

o Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. N 816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

o Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 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» (в ред. от 23.12.2020); 

o Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования (одобрена решением Федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15 (в 

редакции протокола № от 04.02.2020 № 1/20); 

o Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 г. N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 



"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

o Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 

2021 г. N 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»; 

o Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

25.05.2015 г. №08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы 

религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России; 

o Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.10.2017 N ТС-945/08 «О реализации прав граждан на получение образования 

на родном языке»; 

o Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.12.2017 № 08-2595 «О методических рекомендациях органам 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющим 

государственное управление в сфере образования, по вопросу изучения 

государственных языков республик, находящихся в составе Российской 

Федерации»; 

o Письмо Министерства общего и профессионального образования 

Свердловской области от 10.11.2017 № 020181/9784 «О соблюдении 

требований ФГОС в части изучения родного языка»; 

o Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

Благовещенской средней общеобразовательной школы; 

o Основная образовательная программа основного общего образования 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

Благовещенской средней общеобразовательной школы; 

 

Учебный план определяет:   

 структуру обязательных предметных областей Русский язык и литература, 

Родной язык и родная литература, Иностранные языки, 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). 

Образовательное учреждение работает в режиме пятидневной учебной недели. 

Продолжительность уроков  40 минут. Продолжительность перемен: после 1-го, 5-го, 

6-го – 10 минут; после 2 – го и 3-го – 20 минут; после 4-го – 15 минут. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 31 календарный 

день. 

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 ОДНКНР, учитывающие региональные, национальные и 

этнокультурные особенности Свердловской области, включённые в часть учебного 

плана, формируемого участниками образовательных отношений. 

Предметная область «Иностранные языки» дополнена предметом второй 

иностранный язык (ангийский), который реализуется  за счёт часов части, 

формируемой участниками образовательных отношений, в объёме 1 часа в 8 и 9 

классах. 

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. 

    Для преподавания предмета «Технология» объединены мальчики 7-8 классов 

(12 человек). Девочки 6-8 классов объединены в один класс-комплект (10 

человек). 



     Для занятий физической культурой объединены  8, 9 классы (13 человек). Для 

проведения уроков музыки объединены классы 7-8 классы (17 человек).            

      В основу обучения обучающихся 5-9 классов заложен системно – деятельностный 

подход. Формы организации образовательной деятельности, учебной и внеурочной 

деятельности нашли отражение в основной образовательной программе основного 

общего образования. 

      При оценивании достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования используется 

комплексный подход к оценке результатов (личностных, предметных и 

метапредметных) и предусматривается уровневый подход к представлению 

планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения, а также к 

представлению и интерпретации результатов измерения. 

       В ходе изучения всех учебных предметов, обучающиеся приобретут опыт 

проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей 

воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению 

мотивации и эффективности учебной деятельности. 

       Формами промежуточной аттестации являются: 

- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему 

вопросов (заданий). К письменным ответам в качестве формы промежуточной 

аттестации относятся: комплексные контрольные работы, контрольные, творческие 

работы; письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, 

рефераты; 

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. К 

такой форме аттестации относится написание и защита индивидуального или 

группового проекта. 



Учебный план 

основного общего образования 

на 2021-2022 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 

(русский) 

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

Родная 

литература 

(русская) 

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

Иностранные языки 

Иностранный 

язык (английский 

язык) 

3 3 3 3 3 

Второй 

иностранный 

язык (немецкий) 

  

 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 

Основы духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 1  

   

Итого 29 30 32 33 33 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

  

 

 

 

 

 

 

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 2021-2022 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 170 204 136 102 102 

Литература 102 102 68 68 102 

Родной язык и родная литература 

Родной 

язык(русский) 17 17 

17 17 17 

Родная 

литература(русская) 17 17 

 

17 

 

17 

 

17 

Иностранные языки 

Иностранный язык 

(английский язык) 

102 102 

 

 

102 

 

 

102 

 

 

102 

 

Второй 

иностранный язык 

(немецкий 

  

 34 34 

Математика и информатика Математика 170 170    

Алгебра   102 102 102 

Геометрия   68 68 68 

Информатика   34 34 34 

Общественно-научные предметы История России. 

Всеобщая история 

68 68 

 

 

68 

 

 

68 

 

 

68 

Обществознание  34 34 34 34 

География 34 34 68 68 68 

Естественно-научные предметы Биология 34 34 68 68 68 

Физика   68 68 102 

Химия    68 68 

Искусство Музыка 34 34 34 34  

Изобразительное 

искусство 34 34 

 

34 

  

Технология Технология 68 68 68 68  

Физическая культура и Основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

 102 102 

 

 

102 

 

 

102 

 

 

102 

ОБЖ 

  

 

 

34 34 



Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 34  

   

Итого 986 1020 1088 1156 1122 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

  

 

 

  

Максимально допустимая недельная нагрузка при пятидневной 

учебной неделе 986 1020 

 

1088 

 

1156 

 

1112 

Фактическая нагрузка 986 1020 1088 1156 1112 

 

 

 

 

 

 

 


