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Пояснительная записка  
Учебный план основного общего образования муниципального 

общеобразовательного учреждения средней бюджетной 
общеобразовательной школы с. Романово  является основным 
организационным механизмом реализации  образовательной программы 
основного общего образования и разработан в соответствии с требованиями 
действующими нормативно-правовыми документами РФ. 
- Уставом Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы с. Романово; 
-СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 
- Программой развития школы, Основных образовательных программ 
начального и основного общего образования МБОУ СОШ с.Романово; 

Учебный план позволяет создать условия для организации учебного 
процесса в школе со смешанным контингентом учащихся с учетом: 
- социокультурных особенностей региона и традиций школы; 
- запросов учащихся и их родителей; 
- требований учебных программ (в том числе регионального компонента). 

Структура и содержание учебного плана школы ориентированы: 
-на предоставление полноценного разностороннего развивающего 
универсального образования; 
-на содействие более полному раскрытию творческого потенциала субъектов 
образовательного процесса. 

Основным принципом УП является вариативность, которая реализуется 
на основе: 
-выбора (обучающимися, педагогами, родителями) учебных программ и 
педагогических технологий; 
- выбора обучающимися учебных дисциплин компонента образовательного 
учреждения и части, формируемой участниками образовательного процесса. 
Структурные составляющие учебного плана: 
- для основного общего образования в 5-9 классах в соответствии с ФГОС 
ООО представлены учебными предметами Обязательной части и Частью, 
формируемой участниками образовательного процесса; 

Учебный план предусматривает: 
• 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего 
образования для 5-9 классов. Продолжительность учебного года - 34 учебные 
недели (не включая летний экзаменационный период); 

Школа работает в следующем режиме: 
- начало занятий: 9-00; 
- 5-дневная учебная неделя для учащихся 1-11 классов; 
- продолжительность урока: 40 минут; 
- продолжительность перемен: минимальная - 10 минут, максимальная -20 
минут; 
Максимальная нагрузка при пятидневной учебной неделе в  5-11 классах не 
превышает санитарные нормы. 



Промежуточная аттестация и текущий контроль успеваемости 
обучающихся 5-9 классов осуществляется по пятибалльной системе по 
предметам, по предметам обязательной части учебного плана (ФГОС) и 
части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Промежуточная аттестация проводится один раз в год по каждому 
учебному предмету, курсу, дисциплине учебного плана по итогам учебного 
года и является обязательной для всех обучающихся. 

Допуском к государственной итоговой аттестации для 
девятиклассников является «зачет» за итоговое собеседование. 
Научно-педагогическими основами учебного плана являются: полнота, 
целостность (взаимосвязь между структурными компонентами плана), 
сбалансированность между компонентами учебного плана, преемственность 
между уровнями и классами (годами) обучения, гибкость плана, соблюдение 
санитарных норм. 

Программно - методическое обеспечение образовательного процесса 
полное и представлено авторскими программами для общеобразовательных 
учреждений, рекомендованными Министерством образования и науки РФ, 
рабочими программами педагогов. 
Характеристика реализуемых в ОУ образовательных программ. 
 

Основное общее образование 
На этом уровне обучения создается комплекс условий, 

обеспечивающих самоопределение в основных сферах общечеловеческих 
ценностей, готовности каждого выпускника осуществить выбор жизненного 
пути. 
Режим работы: 5-9 классы – пятидневная учебная неделя. 
Продолжительность учебного года для всех классов составляет 34 учебных 
недели. 
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 
календарных дней, летом - не менее 8 недель. Чередование учебного и 
календарного времени осуществляется в соответствии с календарным 
учебным графиком. 

С 1 сентября 2015 года в учреждении введены федеральные 
государственные образовательные стандарты основного общего образования.          
Учебный план 5- 9 классов соответствует структуре примерного учебного 
плана примерной основной образовательной программы основного общего 
образования и: 
• фиксирует максимальный объем учебной нагрузки; 
• определяет перечень учебных предметов, курсов по классам и количество 
часов, отводимое на их освоение и организацию; 
• распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 
Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательных отношений, учебный план 
внеурочной деятельности. 



В соответствии с рекомендациями Приказа Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 30.08.2010 г. № 889 «О внесении изменений 
в Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
программы общего образования, утвержденные Приказом Министерства 
образования Российской Федерации от 09.03.2004 г. № 1312» в учебный план 
включен третий час физической культуры. 

На основании Информационного письма Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 06.12.2017 № 08-2595 «Методические 
рекомендации органам исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющим государственное управление в сфере 
образования, по вопросу изучения государственных языков республик, 
находящихся в составе Российской Федерации», в обязательной части 
учебного плана в предметной области «Родной язык и родная литература» 
введены предметы «Родной язык» и «Родная литература». 

На основании Письма Министерства образования и науки в сфере 
общего образования от 17 мая 2018 г. №08-1214, в обязательной части 
учебного плана введен учебный предмет «Второй иностранный язык 
(английский)» для 6-9 классов. 
Для обучающихся 5-х классов предусмотрены курсы Основы духовно – 
нравственной культуры народов России (позволяет закончить изучение 
содержания курса с предыдущего уровня образования). 

Наполнение в учебном плане в части, формируемой участниками 
образовательных отношений для обучающихся 5-9 класса осуществляется на 
основе принципов: 
- дополнения и компенсации учебных дисциплин, предполагающих 
индивидуальную работу с учениками, занятия поискового характера; 
- интеграции основного и дополнительного образования. 
Так, в части, формируемой участниками образовательных отношений: 
- для обучающихся 8-9-х классов предусмотрен курс  «Работа с текстом». 
- для обучающихся 9-х классов предусмотрены курсы «Решение 
нестандартных задач по математике», формирующий основы 
алгоритмического мышления; развивающий пространственное воображение, 
вычислительные навыки и навыки конструирования;  

Максимально допустимая аудиторная учебная нагрузка для 
обучающихся 5- 9 классов при пятидневной учебной неделе соответствует 
требованиям санитарных норм и правил. 
Содержание образовательной программы основного общего образования 
реализуется на основе педагогического принципа - социосообразности как 
доминанты индивидуально- личностного развития обучающихся этого 
возрастного периода. 
 

Обеспечение учебного плана 



Изучение общеобразовательных дисциплин предполагается на основе 
федеральных государственных образовательных стандартов начального, 
основного общего образования, среднего общего образования. 
За основу приняты федеральные программы. 
Программы курсов вариативной части учебного плана являются рабочими 
программами, разработанными учителями школы, а также авторскими. 
Для реализации общеобразовательных программ будут использоваться 
учебные пособия, рекомендованные Министерством образования РФ в 
федеральном перечне учебников. 
Образовательное учреждение полностью укомплектовано педагогическими 
кадрами. 
Материально-техническая база позволяет реализовать настоящий учебный 
план в полном объеме. 
Учебный план школы является основным нормативным документом, 
регламентирующим организацию и содержание образовательного процесса. 
Нагрузка учителей определятся данным Учебным планом школы. Суммарное 
число часов, указанных в плане, определяет обязательную и предельно 
допустимую норму учебной нагрузки ученика. Существующие и 
разрабатываемые федеральные и региональные стандарты требований к 
знаниям учащихся, наряду с внедрением и совершенствованием школьного 
компонента Учебного плана будет способствовать достижению качественно-
новых образовательных результатов, индивидуального подхода к обучению и 
воспитанию школьников. 
 

 
Годовой учебный план 

в МБОУ СОШ с. Романово 
Предметные 
области 

Учебные 
предметы 
                 Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Все
го 

 Обязательная часть  
Русский язык и 
литература 

Русский язык 170 204 136 102 102 714 
Литература 102 102 68 68 102 442 
Родной (русский) 
язык 17 17 17 17 - 68 
Родная (русская) 
литература 17 17 17 17 - 68 

Иностранные 
языки 

Иностранный язык 102 102 102 102 102 510 
Второй 
иностранный язык - 17 17 17 51 

Математика и 
информатика 

Математика 170 170    340 
Алгебра   102 102 102 306 
Геометрия   68 68 68 204 



Информатика и 
ИКТ   34 34 34 102 

Общественно-
научные 
предметы 

История России. 
Всеобщая история 68 68 68 68 102 374 
Обществознание 
(включая 
экономику и 
право)  34 34 34 34 136 
География 34 34 68 68 68 272 

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики 

ОДНКН 

34     34 
Естественно-
научные 
предметы 

Физика   68 68 102 238 
Химия    68 68 136 
Биология 34 34 34 68 68 238 

Искусство Музыка 34 34 34   102 
Изобразительное 
искусство 34 34 34   102 

Технология Технология 68 68 68 34  238 
Физическая 
культура и 
Основы 
безопасности 
жизнедеятельно
сти 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности * * * 34 34 68 
Физическая 
культура 

102 102 102 102 408 
Итого 

986 1037 1071 1071 1105 
5270/
5151 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Русский язык и 
литература 

Работа с текстом 
   34 34 68 

Математика и 
информатика 

Решение 
нестандартных 
задач по 
математике     34 34 

ИТОГО 
986 1037 1071 1105 1173 

5372/
5253 

*часы, отведенные на ОБЖ, засчитывается за счет внеурочной деятельности. 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
Недельный учебный план 

в МБОУ СОШ с. Романово 
Предметные 
области 

Учебные 
предметы 
                  Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всег
о 

 Обязательная часть  
Русский язык и 
литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 
Литература 3 3 2 2 3 13 
Родной (русский) 
язык 0,5 

0,5 0,5 0,5 
- 2 

Родная (русская) 
литература 0,5 

0,5 0,5 0,5 
- 2 

Иностранные 
языки 

Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 
Второй 
иностранный язык - 0,5 0,5 0,5 1,5 

Математика и 
информатика 

Математика 5 5    10 
Алгебра   3 3 3 9 
Геометрия   2 2 2 6 
Информатика и 
ИКТ   1 1 1 3 

Общественно-
научные 
предметы 

История России. 
Всеобщая история 2 2 2 2 3 11 
Обществознание 
(включая экономику 
и право)  1 1 1 1 4 
География 1 1 2 2 2 8 

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики 

ОДНКН 

1     1 
Естественно-
научные 
предметы 

Физика   2 2 3 7 
Химия    2 2 4 
Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1   3 
Изобразительное 
искусство 1 1 1   3 

Технология Технология 2 2 2 1  7 
Физическая 
культура и 
Основы 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности * * * 1 1 2 



безопасности 
жизнедеятельнос
ти 

Физическая 
культура 

3 3 3 3 2 14 
Итого 

29 30,5 31,5 31,5 31,5 
154/ 
153,5 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Русский язык и 
литература 

Работа с текстом 
   1 1 2 

Математика и 
информатика 

Решение 
нестандартных 
задач по математике     1 1 

ИТОГО 
29 30,5 31,5 32,5 33,5 

157/ 
156,5 

*часы, отведенные на ОБЖ, засчитывается за счет внеурочной деятельности. 

 

Учебный план внеурочной деятельности (недельный)  
МБОУ СОШ с.Романово 

Формы реализации Количество часов в неделю 
5 6 7 8 9 Всего 

Курс «Информатика» 1 
 

   1 

Курс «Вокальное и хоровое 
обучение» 

  1 1 1 3 

Курс «Основы физической 
подготовки», «Шахматы» 

   1 1 2 

Курс «Культура  безопасности 
жизнедеятельности» 

1 
 

1 - - 2 

Курс «Риторика» 1 1 1 1 1 5 

Курс  «КАРУСЕЛЬ» 1 1 1 - 3 
Общешкольные и внеклассные 

мероприятия 
6 6 6 6 7 30 

Итого 10 10 10 10 10 50 
Итого к финансированию 

( в год) 
4 4 4 4 3 19 

Итого к финансированию 
( в год) 

     646 

 

 

 



Годовой учебный план 
в МБОУ СОШ с. Романово филиал п.Пасынок 

 

Предметные 
области 

Учебные 
предметы 
                 Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Все
го 

 Обязательная часть  
Русский язык и 
литература 

Русский язык 170     170 
Литература 102     102 
Родной (русский) 
язык 17     17 
Родная (русская) 
литература 17     17 

Иностранные 
языки 

Иностранный язык 102     102 
Второй 
иностранный язык -     - 

Математика и 
информатика 

Математика 170     170 
Алгебра       
Геометрия       
Информатика и 
ИКТ       

Общественно-
научные 
предметы 

История России. 
Всеобщая история 68     68 
Обществознание 
(включая 
экономику и 
право)       
География 34     34 

Естественно-
научные 
предметы 

Физика       
Химия       
Биология 34     34 

Искусство Музыка 34     34 
Изобразительное 
искусство 34     34 

Технология Технология 68     68 
Физическая 
культура и 
Основы 
безопасности 
жизнедеятельно
сти 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности *     * 
Физическая 
культура 

102     102 
Итого       



Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
ИТОГО 986     986 
*часы, отведенные на ОБЖ, засчитывается за счет внеурочной деятельности. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Недельный учебный план 

в МБОУ СОШ с. Романово филиал п.Пасынок 
Предметные 
области 

Учебные 
предметы 
                  Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная часть  
Русский язык и 
литература 

Русский язык 5     5 
Литература 3     3 
Родной (русский) 
язык 0,5 

   

 0,5 
Родная (русская) 
литература 0,5 

   

 0,5 
Иностранные 
языки 

Иностранный язык 3     3 
Второй 
иностранный язык -    - 

Математика и 
информатика 

Математика 5     5 
Алгебра       
Геометрия       
Информатика и 
ИКТ       

Общественно-
научные 
предметы 

История России. 
Всеобщая история 2     2 
Обществознание 
(включая экономику 
и право)       
География 1     1 

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики 

ОДНКН 

1     1 



Естественно-
научные 
предметы 

Физика       
Химия       
Биология 1     1 

Искусство Музыка 1     1 
Изобразительное 
искусство 1     1 

Технология Технология 2     2 
Физическая 
культура и 
Основы 
безопасности 
жизнедеятельнос
ти 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности *     * 
Физическая 
культура 

3     3 
Итого 29     29 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
ИТОГО 29     29 
*часы, отведенные на ОБЖ, засчитывается за счет внеурочной деятельности. 

 

Учебный план внеурочной деятельности (недельный) 
Формы реализации Количество часов в неделю 

5 6 7 8 9 Всего 
Курс «Вокальное и хоровое 

обучение» 
1     1 

Курс «Шахматы» 1     1 

Курс «Культура  безопасности 
жизнедеятельности» 

1     1 

Курс «Риторика» 
 
 

1     1 

 
 
 
 

      

 6     6 
Итого 10     10 

Итого к финансированию  
(в неделю) 

4     4 

Итого к финансированию 
( в год) 

136     136 



 

 

 

 

 


