


Учебный план уровня основного общего образования на 2021/2022 

учебный год 

Пояснительная записка к учебному плану 
Учебный план уровня основного общего образования муниципального 

общеобразовательного учреждения средней школы № 55 "Долина знаний" Советского 

района Волгограда (МОУ СШ № 55 "Долина знаний") ( далее-учебный план) на 2021-2022 

учебный год является частью основной образовательной программы основного общего 

образования МОУ СШ № 55 "Долина знаний", обеспечивает выполнение гигиенических 

требований к режиму образовательного процесса, установленных Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 

28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарноэпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» (зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020г., регистрационный номер 

61573) и предусматривает пятилетний нормативный срок освоения образовательных 

программ основного общего образования (5-9 классы).  

Учебный план составлен в соответствии с:  

-Федеральным законом от 29.12.2012 №273 ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

-приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010г. №1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (с 

изменениями, утвержденными приказами Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29.12.2014 г. N 1644, от 31.12.2015 г. № 1577, приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 11.12.2020 № 712); 

- примерной основной образовательной программой основного общего образования 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15 в редакции протокола № 1/20                         

от 04.02.2020); 

            - Уставом МОУ СШ № 55 «Долина знаний»;  

- Основной образовательной программой основного общего образования МОУ СШ 

№ 55 "Долина знаний".  

Особенности учебного плана основного общего образования 
Учебный план основного общего образования является составной частью 

Образовательной программы МОУ СШ № 55 «Долина знаний» и состоит из: 
- обязательной части; 

- части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана предусматривает реализацию Федеральных 

государственных образовательных стандартов основного общего образования для 5-9-х 

классов.  

Набор предметных областей и номенклатура учебных предметов Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

представлены в Обязательной части учебного плана необходимым количеством часов с 

учетом предельно допустимой нагрузки, что позволяет создать единое образовательное 

пространство и гарантирует овладение учащимися необходимым объемом содержания 

учебных предметов, обеспечивающим возможность продолжения образования.  

Объём учебного времени и реализация содержания каждого учебного предмета 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, определяются основной образовательной программой основного общего 

образования МОУ СШ № 55 «Долина знаний», примерными программами по учебным 

предметам Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. 

Объем учебного времени и реализация содержания каждого учебного курса части, 

формируемой участниками образовательного процесса определяются образовательными 

программами по учебным предметам, утвержденными и рекомендованными                                к 

использованию в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 



Максимальная нагрузка учащихся соответствует нормативам, обозначенным 

Санитарными правилами и нормами. 

Учебный план уровня основного общего образования ориентирован на пятилетний 

нормативный срок освоения общеобразовательных программ основного общего 

образования и обеспечивает реализацию требований Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования 2010 года (с изменениями                  

и дополнениями). 

При проведении учебных занятий по предметам «Иностранный язык (английский)», 

«Технология», «Информатика» осуществляется деление классов на группы (до 15 человек). 

Предметная область «Родной язык и литература на родном языке» реализуется 

согласно следующей модели: в 5-х классах изучение данных предметов производится за 

счет 1 часа части, формируемой участниками образовательных отношений. Учебные 

предметы «Родной язык (русский)» и «Родная литература (русская)» будут изучаться                 

в течение двух учебных лет по 17 часов в год на каждый предмет с чередованием недель. 

Таким образом, за 2021/2022, 2022/2023 учебные годы, учащиеся получат минимально 

необходимое количество часов - 34 часа по каждому из вышеуказанных предметов за 

уровень основного общего образования. В 6,8 классах за 2020/2021 учебный год изучены 

данные предметы по 17 часов каждый, соответственно за 2021/2022 учебный год предстоит 

завершить их изучение до получения минимально необходимого количества часов - 34 часа. 

7-е классы завершили изучение данных предметов до получения минимально 

необходимого количества часов - 34 часа за 2019/2020 – 2020/2021 учебный год. 

При изучении учебного предмета «История России. Всеобщая история» обучение в 

5 – 9 классах строится по линейной модели, ориентированной на историко-культурный 

стандарт в соответствии с Примерной основной образовательной программой основного 

общего образования, одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию (протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15).  

В связи с несоответствием в учебниках всеобщей истории 8 и 9 классов 

периодизации, синхронной курсу история России – курс всеобщей истории изучается в 8 

классе с расширением сведений по темам «Международные отношения» и «Культура»; 

повторительно-обобщающие уроки по всеобщей истории синхронизируются с курсом 

истории России.  Учебник по всеобщей истории для 7 класса будет использоваться как в 7-

ом, так и 8-ом классах. Учебник по всеобщей истории в 9 классе будет использоваться 

учебник 8-го класса.  Изучение предмета «История» по концентрической структуре 

продолжается в 10 – 11 классах. 

В связи с внесенными изменениями в примерную основную образовательную 

программу основного общего образования (протокол федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию от 04.02.2020 № 1/20) на изучение учебного предмета 

«Технология» в 8-х классах выделен 1 час в неделю, а еще 1 час реализован за счет 

внеурочной деятельности, посредством школьного технопарка «Кванториум» на базе МОУ 

СШ № 55 «Долина знаний», который обеспечивает реализацию образовательных программ 

естественно-научной и технологической направленностей, в рамках изучения программы 

дополнительного образования «Основы моделирования». В 9-х классах учебный предмет 

«Технология» реализовывается полностью за счет внеурочной деятельности                   в 

количестве 1 часа в неделю, также посредством школьного технопарка «Кванториум»  на 

базе МОУ СШ № 55 «Долина знаний», в рамках изучения программы дополнительного 

образования «Электротехника». 
Предметная область ОДНКНР в 5-х классах с 2021/2022 уч. г. реализуется через 

отдельный самостоятельный учебный предмет ОДНКНР, включенный в основную часть 

учебного плана. В 6-8 классах ОДНКНР был включен в часть учебного плана, 

формируемую участниками образовательных отношений в форме факультатива                           

в 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 уч.г.г. Предметная область ОДНКНР в 2021/2022 уч. году 

в 9-х классах реализуется через внеурочную деятельность, согласно Программе воспитания, 

в рамках раздела «Духовно-нравственное воспитание». 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

сконструирована на основе проведенной диагностики особенностей когнитивной                         

и психологической сфер учащихся с целью обеспечения вариативности образования. 



Дифференциация и индивидуализация образования обеспечивается за счет включения 

отдельных предметов, факультативов, практикумов, направленных на повышение 

общекультурного уровня учащихся, удовлетворения их познавательной потребности и 

развития поисковой активности: 

- практикум «Основы робототехники», «Решение задач повышенной трудности по 

физике» в 7-х классах; 

- факультатив «Физиология и гигиена человека» в 8-х классах; 

- практикум «Задачи повышенной трудности по математике» в 9-х классах; 

- практикум «Современный русский язык» в 9-х классах. 

Достижение предметных и метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, необходимых для 

продолжения образования, является предметом итоговой оценки освоения учащимися 

основной образовательной программы основного общего образования. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования включает результаты промежуточной аттестации учащихся, 

отражающие динамику их индивидуальных образовательных достижений в соответствии с 

планируемыми результатами освоения основной образовательной программы основного 

общего образования по всем учебным предметам. Проведение промежуточной аттестации 

обучающихся регулируется «Положением о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся» МОУ СШ № 55 «Долина 

знаний», утвержденным приказом директора                 МОУ СШ № 55 «Долина знаний». В 

2021/2022 учебном году сроки промежуточной аттестации устанавливаются календарным 

учебным графиком в апреле – мае                               и утверждаются педагогическим советом 

школы. Формы проведения промежуточной аттестации ежегодно утверждаются 

педагогическим советом школы, которые утверждаются приказом по школе.  

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года                  

№ 1897 (зарегистрирован в Минюсте № 19644 от 01.02.2011г., с изменениями, 

утвержденными приказом Министерства образования и науки Российской Федерации              

от 29 декабря 2014 г. N 1644), в учебный план не входит.  

Внеурочная деятельность реализуется в 5-х, 9-х классах во второй половине дня,              

в остальных классах в первой половине дня по следующим направлениям развития 

личности школьника: спортивно-оздоровительное направление, духовно-нравственное 

направление, социальное направление, общекультурное направление, 

общеинтеллектуальное направление от 2 до 10 часов в неделю. Время, отведенное на 

внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой 

нагрузки учащихся.  

Образовательное пространство основного общего образования, созданное за счет 

часов учебного плана, получает свое продолжение и развитие в системе дополнительного 

образования: организации кружков, клубов, студий с целью удовлетворения интересов и 

индивидуальных образовательных потребностей учащихся, а также их профессиональной 

ориентации. Под «дополнительным» понимается мотивированное образование за рамками 

основного образования, позволяющее человеку приобрести устойчивую потребность в 

познании и творчестве, максимально реализовать себя, самоопределиться предметно, 

социально, профессионально, личностно. 

Учебный план основного общего образования составлен с учетом конкретных 

условий, потребностей и возможностей учащихся, социума, подготовленности 

педагогических кадров, материально-технической базы МОУ СШ № 55 «Долина знаний» и 

обеспечивает вариативное образовательное пространство, характеризующееся 

разнообразием классов и использованием в них различных программ и педагогических 

технологий, определяет дидактическую модель образовательного процесса, содержит 

общие цели школьного образования, направленные на повышение мотивации обучения. 

Учебный план обеспечен учебно-методическими комплектами, образовательными 

программами, учебниками в соответствии с перечнем, утвержденным Минобрнауки РФ, 

дидактическими и контрольно-измерительными материалами. Для реализации всех 



компонентов учебного плана на 2021/2022 учебный год имеется необходимое оборудование 

и необходимые педагогические кадры соответствующей квалификации. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 

5-х классов на 2021/2022 учебный год (пятидневная учебная неделя) 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

 

                     

Классы  

                        

Количество часов в год 

5 «а» 5 «б» 5 «в» 5 «г» 5 «д» 5 «е» 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 170 170 170 170 170 170 

Литература 102 102 102 102 102 102 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 

(русский) 

17 17 17 17 17 17 

Родная литература 

(русская) 

17 17 17 17 17 17 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

102 102 102 102 102 102 

Математика и 

информатика  

Математика  170 170 170 170 170 170 

Информатика  - - - - - - 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 

68 68 68 68 68 68 

Обществознание - - - - - - 

География  34 34 34 34 34 34 

Естественно-

научные предметы 

Физика - - - - - - 

Химия - - - - - - 

Биология  34 34 34 34 34 34 

Искусство  Музыка  34 34 34 34 34 34 

Изобразительное 

искусство 

34 34 34 34 34 34 

Технология  Технология  68 6 68 68 68 68 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ - - - - - - 

Физическая 

культура 

102 102 102 102 102 102 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

34 34 34 34 34 34 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 - - - - - - 

Итого 986 

 

 

986 986 

 

986 

 

986 

 

986 

 

Максимально допустимая 

годовая/недельная нагрузка 

986/29 

 

986/29 

 

986/29 

 

986/29 

 

986/29 

 

986/29 

 

 



Учебный план 

6-х классов на 2021/2022 учебный год (пятидневная учебная неделя) 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

 

                     

                                       

Классы 

Количество часов в год 

6 «а» 6 «б» 6 «в» 6 «г» 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 204 204 204 204 

Литература 102 102 102 102 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык (русский) 17 17 17 17 

Родная литература (русская) 17 17 17 17 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

102 102 102 102 

Математика и 

информатика  

Математика  170 170 170 170 

Информатика  - - - - 

Общественно-

научные предметы 

История России. Всеобщая 

история 

68 68 68 68 

Обществознание 34 34 34 34 

География  34 34 34 34 

Естественно-

научные предметы 

Физика - - - - 

Химия - - - - 

Биология  34 34 34 34 

Искусство  Музыка  34 34 34 34 

Изобразительное искусство 34 34 34 34 

Технология  Технология  68 68 68 68 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ - - - - 

Физическая культура 102 102 102 102 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 - - - - 

Итого  1020  1020 

 

1020  1020 

Максимально допустимая годовая/недельная 

нагрузка 

1020/30  1020/30 1020/30 1020/30 

 

 

 



Учебный план 

7-х классов на 2021/2022 учебный год  

(пятидневная учебная неделя) 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

 

                                   Классы 

Количество часов в год 

7 «а» 7 «б» 7 «в» 7 «г» 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 136 136 136 136 

Литература 68 68 68 68 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык (русский) - - - - 

Родная литература 

(русская) 

- - - - 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

102 102 10 102 

Математика и 

информатика  

Математика  170 170 170 170 

Информатика  34 34 34 34 

Общественно-

научные предметы 

История России. Всеобщая 

история 

68 68 68 68 

Обществознание 34 34 34 34 

География  68 68 68 68 

Естественно-

научные предметы 

Физика 68 68 68 68 

Химия - - - - 

Биология  34 34 34 34 

Искусство  Музыка  34 34 34 34 

Изобразительное искусство 34 34 34 34 

Технология  Технология  68 68 6 68 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ - - - - 

Физическая культура 102 102 102 102 

Итого  1020  1020  1020  1020  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Факультатив 

«Основы робототехники» 

34 34 34 34 

Практикум «Решение задач повышенной 

трудности по физике» 

34 34 34 34 

Итого 1088 

 

1088 1088 

 

1088 

 

Максимально допустимая годовая/недельная 

нагрузка 

1088/32 1088/32 

 

1088/32 

 

1088/32 

 

 



Учебный план 

8-х классов на 2021/2022 учебный год 

(пятидневная учебная неделя) 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

 

                     

                                       Классы 

Количество часов в год 

8 «а» 8 «б» 8 «в» 8 «г» 8 «д» 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 102 102 102 102 102 

Литература 68 68 68 68 68 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык (русский) 17 17 17 17 17 

Родная литература (русская) 17 17 17 17 17 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

102 102 102 102 102 

Математика и 

информатика  

Математика  170 170 170 170 170 

Информатика  34 34 3 34 34 

Общественно-

научные предметы 

История России. Всеобщая 

история 

68 68 68 68 68 

Обществознание 34 34 34 34 34 

География  68 68 68 68 68 

Естественно-

научные предметы 

Физика 68 68 68 68 68 

Химия 68 68 68 68 68 

Биология  68 68 68 68 68 

Искусство  Музыка  34 34 34 34 34 

Изобразительное искусство - - - - - 

Технология  Технология  3 3 3 3 34 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 34 34 34 34 34 

Физическая культура 102 102 102 102 102 

Итого  1088 

 

1088 

 

1088 

 

1088 

 

1088 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Факультатив 

«Физиология и гигиена человека» 

34 34 34 34 34 

Итого 1122  1122  1122  1122  

 

1122 

Максимально допустимая годовая/недельная 

нагрузка 

1122/ 

33 

1122/ 

33 

1122/ 

33 

1122/  

33) 

112/2 

33 



Учебный план 

9-х классов на 2021/2022 учебный год (пятидневная учебная неделя) 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

 

Классы                            

Количество часов в год 

9 «а» 9 «б» 9 «в» 9 «г» 9 «д» 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 102 102 102 102 102 

Литература 102 102 102 102 102 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык (русский) - - - - - 

Родная литература 

(русская) 

- - - - - 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

102 102 102 102 102 

 

Математика и 

информатика  

Математика  170 170 170 170 170 

Информатика  3 34 34 3 34 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 

68 68 68 68 68 

Обществознание 34 34 34 34 34 

География  68 68 68 68 68 

Естественно-

научные предметы 

Физика 102 102 102 102 102 

Химия 68 68 68 68 68 

Биология  68 68 68 68 68 

Искусство  Музыка  - - - - - 

Изобразительное 

искусство 

- - - - - 

Технология  Технология  - - - - - 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 34 34 34 34 34 

Физическая культура 102 102 102 102 102 

Итого  1054 

 

1054 

 

1054 

 

1054 

 

1054 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Практикум «Решение задач повышенной 

трудности по математике» 

34 34 34 34 34 

Практикум «Современный русский язык» 34 34 34 34 34 

Итого 1122  1122 

 

1122 

 

1122 

 

1122 

 

Максимально допустимая 

годовая/недельная нагрузка 

1122/ 

33 

1122/ 

33 

1122/ 

33 

1122/ 

33 

1122/ 

33 



Учебный план 

5–9-х классов на 2021/2022 учебный год (пятидневная учебная неделя) 

Предметные области Учебные предметы 

 

Классы                            

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 6 4 3 3 

Литература 3 3 2 2 3 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык (русский) 0,5 0,5 - 0,5 - 

Родная литература (русский) 0,5 0,5 - 0,5 - 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 
3 3 3 3 3 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 5 5 5 

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 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика - - 2 2 3 

Химия - - - 2 2 

Биология 1 1 1 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 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
- - - 1 1 

Физическая культура 
3 3 3 3 3 

Основы духовно-нравственной культуры народов 

России 
1 - - - - 

   Итого 29 30 30 32 31 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Факультатив 

«Основы робототехники» - - 1 - - 

 Практикум «Решение задач 

повышенной трудности по 

физике» - - 1 - - 

 Факультатив 

«Физиология и гигиена 

человека» - - - 1 - 

 Практикум «Современный 

русский язык» - - - - 1 

 Практикум «Решение задач 

повышенной трудности по 

математике» - - - - 1 



Максимально допустимая недельная нагрузка 29 30 32 33 33 

 


