
 

 

 

 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МКОУ «Нижне – Нарыкарская СОШ», 

реализующего основные общеобразовательные программы  

основного общего образования для V–IX классов 

2021/2022 учебный год 

 

Пояснительная записка 

 

1.1. Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы 

промежуточной аттестации обучающихся. 

1.2. Учебный план МКОУ «Нижне – Нарыкарская СОШ» реализующего основные 

общеобразовательные программы основного общего образования, сформирован в 

соответствии с требованиями, изложенными в следующих документах: 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – ФЗ-273); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации, от 17 декабря 2010 года№ 1897 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общегообразования» (с изменениями от 29 декабря 2014 года №1644 «О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 

года№1897 «Об утверждении ФГОС основного общего образования»,от 31 декабря 

2015 года № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 

1897»); 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

одобренная Федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию (протокол заседания от 8 апреля 2015 года№1/15, в редакции протокола 

№ 1/20 от 04.02.2020 федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию ); 

 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 30.08.2013 № 

1015; 

 УТВЕРЖДАЮ 

Директор МКОУ «Нижне – Нарыкарская СОШ» 

_____________________В.А. Воробьев 

Приказ №07-од « 01»  сентября 2021  г. 

 



 Приказ Министерства образование и науки РФ № 253 от 31 марта 2014 года «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (редакция от 

21.04.2016); 

 Приказ Минобрнауки России от 28.12.2018 № 345 (с изменениями от 08.05.2019 

№ 233; от 22.11.2019 № 632 от 18.05.2020 № 249)  

 Приказов Минпросвещения России от 08.05.2019 № 233, от 22.11.2019 № 632, от 

18.05.2020 № 249);  

-  Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 1 ноября 2019 г. № 

ТС-2782/03 «О направлении информации» (вместе с «Информацией о реализации 

Федерального закона от 3 августа 2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 

и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» по вопросу 

обеспечения возможности получения образования на родных языках из числа языков 

народов Российской Федерации, изучения государственных языков республик 

Российской Федерации, родных языков из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе русского языка как родного языка»);  

- Санитарно-эпидемиологическими правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденными Постановлением Главного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.10.№ 189; 

 Письмо Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 1 июня 2015 года№5528 «О направлении ПООП»; 

 Приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 23 мая 2017 года№845 «О реализации шахматного 

образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»; 

 Приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 30 июня 2017 года№ 1066 «Об утверждении Концепции 

развития шахматного образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре с 

учетом создания условий непрерывного шахматного образования (от дошкольного до 

профессионального) и разработки личностно-ориентированных разноуровневых 

программ обучения, расширения вариативности форм и технологий обучения по 

предмету «Шахматы»; 

 Приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 18 июля 2017 года№ 1137 «Об утверждении плана 

мероприятий (дорожная карта) по реализации программы «Социокультурные истоки» в 

образовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»; 

 Приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 2 марта 2018 года№ 224 «О внесении изменений в 

приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 18 июля 2017 года № 1137 «Об утверждении плана 

мероприятий (дорожная карта) по реализации программы «Социокультурные истоки» в 

образовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры». 

 Устав МКОУ «Нижне – Нарыкарская СОШ» 

 Основная образовательная программа основного общего образования МКОУ 

«Нижне – Нарыкарская СОШ»;. 

1.3. Учебный план является частью основной общеобразовательной программы 

основного общего образования МКОУ «Нижне – Нарыкарская СОШ»  в новой 

редакции, утвержденной протоколом № 1 от 30 августа 2021 года и реализуется в V-IX 

классах. 

1.4.Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к 



режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10, и 

предусматривает 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ 

основного общего образования для V-IX классов. 

1.5. Образовательный процесс в V-IX классах организован в условиях 

пятидневной учебной недели в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими 

нормами (СанПиН 2.4.2 2821-10), регламентирован Календарным учебным графиком на 

2021/2022 учебный год, утверждённым приказом МКОУ «Нижне – Нарыкарская 

СОШ». 

1.6. Учебный год начинается 01.09. 

Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном 

графике предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и 

каникул. Продолжительность учебного года в 5 – 9 классах – 34 недели, 9 классе – 34 

недели, каникулы – 30 дней. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, в совокупности не превышает величину 

недельной образовательной нагрузки, установленной СанПиН 2.4.2.2821-10. Нагрузка 

равномерно распределяется в течение недели.  

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных, факультативных 

занятий и внеурочной деятельности.  

При составлении учебного плана образовательной организации индивидуальные, 

групповые, факультативные занятия учитываются при определении максимально 

допустимой аудиторной нагрузки обучающихся согласно СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Углубленное изучение учебных предметов: в условиях пятидневной учебной 

недели организовано при использовании урочной и внеурочной деятельности в 

соответствии с образовательной программой образовательной организации. 

1.7. При организации обучения в очно-заочной и (или) заочной формах 

составляется индивидуальный учебный план для конкретного обучающегося с учетом 

особенностей его здоровья, способностей и потребностей.  

Индивидуальный учебный план разрабатывается с участием самих обучающихся 

и их родителей (законных представителей). Учебные планы основаны на требованиях 

ФГОС основного общего образования.  

Уменьшать количество обязательных учебных предметов запрещено. 

Соотношение часов классно-урочной и самостоятельной работы обучающихся 

определяется образовательной организацией самостоятельно. 

Если учебный предмет изучается в рамках самостоятельной работы обучающихся, 

в годовом учебном плане образовательной организации должны быть предусмотрены 

часы для проведения промежуточной и (или) итоговой аттестации обучающихся.  

1.8. В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии 

с образовательной программой основного общего образования МКОУ «Нижне – 

Нарыкарская СОШ»  осуществляется деление классов на две группы 

1.8.1. при реализации основной общеобразовательной программы основного 

общего образования при проведении учебных занятий по предмету «Технология» 

классы с V по IX делятся на две группы. 

1.9. Для использования при реализации образовательной программы и в 

соответствии с приказом МКОУ «Нижне – Нарыкарская СОШ»№ 387-од от 30.08.2021 

года выбраны: 

- учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253); 



- учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования (приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699). 

1.10.Освоение образовательной программы основного общего образования 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. Формой проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по всем предметам учебного плана V- IX 

классов является выведение годовых отметок успеваемости на основе четвертных 

отметок успеваемости, выставленных обучающимся в течение соответствующего 

учебного года. Порядок проведения промежуточной аттестации регулируется 

Положением «О формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся МКОУ «Нижне – Нарыкарская СОШ»,  

1.11. Обучающиеся, не освоившие образовательные программы учебного года и 

имеющие неудовлетворительные годовые отметки и (или) не аттестацию по одному 

или нескольким учебным предметам, имеют право пройти повторную аттестацию в 

установленные периоды, по согласованию с родителями (законными представителями) 

графика дополнительных занятий и графика ликвидации академической 

задолженности. 

Обучающиеся, не освоившие образовательную программу учебного года и 

имеющие неудовлетворительные годовые отметки и (или) не аттестацию по одному 

или нескольким учебным предметам, по усмотрению родителей (законных 

представителей): 

- оставляются на повторное обучение; 

- переводятся на обучение по адаптивной образовательной программе 

(учитываются рекомендации ПМПК); 

- переводятся на обучение по индивидуальному учебному плану. 

Обучающиеся, не освоившие основную образовательную программу основного 

общего образования, не допускаются к итоговой аттестации к обучению на следующем 

уровне общего образования. 

1.12. Реализация учебного плана МКОУ «Нижне – Нарыкарская СОШ»в 2021-

2022 году полностью обеспечена кадровыми ресурсами, программно-методическими 

комплектами в соответствии с уровнями обучения и субсидией на выполнение 

государственного задания.  

Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества 

часов по учебному плану, рабочим программам учебных предметов и образовательной 

программе в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах 

часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников 

и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой 

в трудовом договоре». 

2. Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

2.1. Обязательная часть учебного плана. 

Обязательная часть учебного плана разработана с учётом Примерной основной 

образовательной программы основного общего образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 

от 8 апреля 2015 г. № 1/15, в редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию). 

Обязательная часть учебного плана представлена предметными областями: 

«Русский язык и литература», «Родной язык и родная литература», «Иностранные 



языки», «Общественно-научные предметы», «Математика и Информатика», «Основы 

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

«Искусство», «Технология», «Физическая культура и Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

Предметная область «Русский язык и литература» представлена предметами 

«Русский язык» - 4 и 5 часов в неделю, соответственно в 5 и 6 классах, 3 часа в 7 

классе, по 2 часа в 8 и 9 классах. «Литература» по 2 часа в 5- 6 классах, по 1 часу в 7-8 

классах, 2 часа в 9 классе.  

 Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена 

предметами «Родной язык (русский)» и «Родная (русская) литература» с 5 по 9 класс на 

эти предметы отводится -1 час..  

Предметная область «Иностранные языки» представлена  предметом 

«Английский язык», который изучается  по 3 часа в неделю в 5-9 классах, второй 

иностранный язык не изучается. 

В предметной области «Общественно-научные предметы» изучаются предметы 

«Всеобщая история. История России» - 2 часа в неделю в 5-9 классах и «География» - 1 

час в неделю в 5-6 классах, и 2 часа в 7-9 классах. «Обществознание» - 1 ч в 6-9 

классах. 

Предметная область «Математика и Информатика» представлена предметом 

«Математика» в объеме 5 часов в неделю в 5-6 классах. В 7-8 классах – 3 часа на 

изучение предмета «Алгебра» и 2 часа – «Геометрия». «Информатика» - 1 час в неделю 

в 7-9 классах. 

Предметная область «ОДНКНР» реализуется через: 

1) Модульный курс «Наш дом – Югра»,  учитывающий региональные, 

национальные и этнокультурные особенности; 

2) включение в рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) других предметных областей тем, содержащих вопросы духовно-

нравственного воспитания; 

3) включение занятий по предметной области ОДНКНР во внеурочную 

деятельность. 

В предметной области «Естественнонаучные предметы» изучается «Биология» - 

1   час в неделю 5-7 классы, 2 часа – в 8 классе. «Химия» – 2 часа в 8 классе. «Физика» - 

2 часа в 7-8 классах, 3 часа – 9 класс.  

Предметная область «Искусство» включает предметы «Музыка» - в 5-8 классах  

1 час в неделю, «Изобразительное искусство»  в 5-7 классах 1 час в неделю. 

В предметной области «Технология» изучается предмет «Технология», изучение 

которого построено по модульному принципу с учетом возможностей МКОУ «Нижне-

Нарыкарская СОШ» и предполагает деление классов на 2 группы. Изучение учебного 

предмета «Технология»  с учетом интеграции модульного курса «Наш дом  - Югра» и с 

учетом возможностей МКОУ «Нижне – Нарыкарская СОШ». Выбор направления 

обучения проводится не по гендерному признаку, а исходит из образовательных 

потребностей и интересов обучающихся, а также с учетом национальных и 

этнокультурных особенностей. Девочки занимаются декоративно – прикладным 

творчеством с интеграцией модуля «Наш дом - Югра», мальчики занимаются 

изучением модуля «Технический труд» также с интеграцией модуля «Наш дом - 

Югра». 

В образовательной организации может осуществляться изучение учебного 

предмета «Технология» как по одному или двум направлениям, так и по модульному 

принципу в сочетании двух направлений. При изучении учебного предмета 

«Технология» по модульному принципу количество часов, отведенных на изучение 

модулей и (или) тем, определяется рабочей программой учителя. 



Не допускается замена учебного предмета «Технология» учебным предметом 

«Информатика и ИКТ». 

В предметной области «Физическая культура и Основы безопасности 

жизнедеятельности» изучается предмет «Физическая культура» в объеме 2 часа в 

неделю, 3-ий час учебного предмета «Физическая культура» реализуется за счет часов 

из части, формируемой участниками образовательного процесса с учетом региональной 

составляющей. 

2.2. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана внутри максимально допустимой 

недельной нагрузки обучающихся, использовано на: 

- Изучение учебного предмета «Физическая культура» с учетом региональной 

составляющей – национальные виды спорта в 5- 9 классах. 

- Изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 5 

классе  1 час. В 6,7 классах предмет изучается через программы внеурочной 

деятельности. 

- Изучение учебного предмета «Биология» в 7 классе – 1 час 

- Изучение учебного предмета «» -1 час 

2.3. Организация промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в переводных классах с 18 апреля 2022 г. по 25 

мая 2022 г. без прекращения образовательной деятельности по предметам учебного 

плана. 

 
Класс Предметы, по которым осуществляется 

промежуточная аттестация 

Формы проведения 

аттестации 

5-й, 6-й Русский язык Контрольный диктант 

7-й, 8-й Русский язык Диагностическая работа 

5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 

9-й 

Литература Диагностическая работа 

5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 

9-й 

Иностранный язык Контрольная  работа 

5-й, 6-й Математика Контрольная работа 

7-й, 8-й Алгебра Диагностическая работа 

7-й, 8-й Геометрия Диагностическая работа 

5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 

9-й 

Информатика Диагностическая работа 

5-й, 6-й,7-й, 8-й, 

9-й 

История Диагностическая работа 

5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 

9-й 

Обществознание  Разноуровневый тест 

5-й, 6- й,7-й, 8-й, 

9-й 

География Диагностическая работа 

5-й, 6-й,7-й, 8-й, 

9-й 

Биология Диагностическая работа 

7-й, 8-й, 9-й Физика Диагностическая работа 

8-й, 9-й Химия Диагностическая работа 

5-й, 6-й, 7-й Музыка Тестирование 

5-й, 6-й, 7-й, 8-й Изобразительное искусство Тестирование 

5-й, 6-й, 7-й, 8-й Технология Тестирование 

5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 

9-й 

Физическая культура Тестирование 



5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 

9-й 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Диагностическая работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.Годовой учебный план основного общего образования  

(5-ти дневная учебная неделя) 

Предметные области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в год  

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 136 170 102 68 68 544 

Литература 68 68 34 34 68 272 

Родной язык иродная 

литература  

Родной язык 34 34 34 34 34 170 

Родная литература 34 34 34 34 34 170 

Иностранные языки Иностранный язык 102 102 102 102 102 510 

Второй иностранный язык - - - - - - 

Математика и 

информатика 

Математика 170 170    340 

Алгебра   102 102 102 306 

Геометрия   68 68 68 204 

Информатика   34 34 34 102 

Основы духовно – 

нравственной культуры 

народов России * 

Основы духовно – 

нравственной культуры 

народов России* 

- - - - - - 

Общественно-научные 

предметы 

История России 
68 68 68 68 68 340 

Всеобщая история 

Обществознание  34 34 34 34 136 

География 34 34 68 68 68 272 

Естественно-научные 

предметы  

Физика   68 68 102 238 

Химия    68 68 136 

Биология 34 34 34 68 68 238 

Искусство Музыка 34 34 34 34  136 

Изобразительное искусство 34 34 34   102 

Технология Технология 68 68 68 68 34 306 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ    34 34 68 

Физическая культура 68 68 68 68 68 340 

Итого 884 952 986 1054 1054 4930 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
68 34 68 34 68 272 

Физическая культура 34 34 34 34 34 170 

Основы безопасности жизнедеятельности 34     34 

Биология   34  34 68 

Итого 952 986 1054 1088 1122 5202 



* Второй иностранный язык не преподается (учет мнения субъектов образовательной 

деятельности) 

* Изучение предмета через включение во внеурочную деятельность 



3.2. Недельный учебный план основного общего образования (5-ти дневная неделя) 

 

Предметные области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и литература 
Русский язык 4 5 3 2 2 16 

Литература 2 2 1 1 2 8 

Иностранные языки 
Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный язык* - - - - - - 

Родной язык и родная 

литература  

Родной язык 1 1 1 1 1 5 

Родная литература 1 1 1 1 1 5 

Математика и информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Основы духовно – 

нравственной культуры 

народов России * 

Основы духовно – 

нравственной культуры 

народов России* 

- - - - - - 

Общественно-научные 

предметы 

История России 
2 2 2 2 2 10 

Всеобщая история 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-научные 

предметы  

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное искусство 1 1 1   3 

Технология Технология 2 2 2 2 1 9 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ*    1 1 2 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

Итого 26 28 29 31 31 145 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
2 1 2 1 2 8 

Физическая культура 1 1 1 1 1 5 

Основы безопасности жизнедеятельности 1   

 

  
1 

Биология   1  1 2 

Итого 28 29 31 32 33 153 

* Второй иностранный язык не преподается (учет мнения субъектов образовательной 

деятельности) 

* Изучение предмета через включение во внеурочную деятельность 
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