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Пояснительная записка 

к учебному плану 2021-2022 учебного года 

5 - 9 классы 

МОБУ «Средняя общеобразовательная школа №8 г. Волхова» 

ФГОС ООО 

 

 

Учебный план МОБУ «Средняя общеобразовательная школа №8 г. 

Волхова»  – нормативный документ, определяющий  общий объём 

нагрузки и максимальный объем аудиторной  нагрузки обучающихся, 

состав и структуру обязательных предметных областей.  Учебный план 

распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания 

образования по классам и учебным предметам, ориентирован на освоение 

учебных программ основного общего образования за 5 лет.  

 Нормативная база учебного плана: 

Нормативная база учебного плана: 

               Закон «Об Образовании в РФ» №273-ФЗ от 29.12.2012г.   

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего  образования, утвержденный Приказом Министерства науки и 

образования Российской Федерации «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» от «17» декабря 2010 г. № 1897 

  СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи» от 28 сентября 2020 года N 28 

 Постановление главного государственного санитарного врача №16 

от 30.06.2020г. «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил СП 3.1/24 3598-20»  

    Приказ Министерства просвещения РФ от 28 августа 2020 г. 

№ 442 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» 

 Постановление правительства  Ленинградской области  от 

28.12.2017 № 634 «Об утверждении порядка регламентации и 

оформления отношений государственной или муниципальной 

образовательной организации и родителей (законных 

представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном 

лечении, а также детей-инвалидов в части обучения по основным 

общеобразовательным программам на дому или в медицинских 

организациях Ленинградской области; 

 

 



         Учебный план реализуется через  общеобразовательную 

программу основного общего образования. 

Учебный план отражает цели и задачи образовательной программы 

основного общего образования образовательной организации, 

ориентированной на достижение учащимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

         В соответствии с Уставом образовательного учреждения: 

   продолжительность учебного года на второй ступени общего 

образования составляет 34 недели;  

 продолжительность учебной недели: 5 классы пятидневная, 6-9  классы – 

6-дневная; 

  общая продолжительность осенних, зимних, весенних каникул – 30 дней; 

 

         
       Обучение на дому – это форма образования, которую ребенок 

получает дома, а сам процесс обучения осуществляется по 

индивидуальному учебному плану. Нормативная база индивидуального 

обучения на дому определяет общие положения организации процесса 

обучения, права и обязанности участников образовательного процесса.    

Организация образовательного процесса может иметь свои особенности в 

зависимости от психофизического развития и возможностей 

обучающихся. Этими особенностями могут быть:  

- разные сроки освоения образовательных программ; 

 - вариативность организации занятий с обучающими (занятия могут 

проводиться в учреждении, на дому и комбинированно (часть занятий в 

школе, часть занятий дома); 

- гибкость моделирования учебного плана. Это способствует созданию 

условий для адаптации и социализации учащихся, формированию у них 

коммуникативных навыков.  При желании родителей (законных 

представителей), учащийся может посещать занятия по внеурочной 

деятельности;       

Индивидуальный учебный план ориентирован на 34 учебные недели, 

отвечает требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования и включает все предметы учебного плана 

5-9 класса образовательного учреждения в объёме 10 часов; утверждён 

приказом образовательного учреждения и согласован с родителями 

учащегося. 



При составлении учебного плана учитывались принципы организации 

индивидуального обучения детей на дому: 

-принцип индивидуально-личностного гуманистического подхода; 

-принцип разносторонности реабилитационных мероприятий; 

-принцип единства биологических, психологических и педагогических 

методов. 

 Основанием для организации индивидуального обучения на дому 

является письменное заявление родителей на имя директора ОУ, а также 

медицинское заключение. На их основе издается приказ директора ОУ об 

индивидуальном обучении на дому, заключается договор со школой.     

Учащиеся обучаются по индивидуальному графику, согласованному с 

родителями.   При назначении учителей, которые будут заниматься с 

детьми, преимущество отдается педагогам, работающим в данном классе. 

        Учебный план для классов второй ступени образования 

ориентирован на пятилетний нормативный срок освоения 

образовательных программ основного общего образования  

Учебный предмет «Русский язык» изучается  в 5,7 классах по 

2часов в неделю;  

Учебный предмет «Литература» изучается в 5-7классах по 0,5 час 

в неделю  

Учебный предмет «Родной язык» изучается в 5-7 классах по 0,25 

часа в неделю, 8-9 классах по 0,1 часа  

Учебный предмет «Родная литература» изучается в 5-9 классах по 

0,25 часа в неделю, 8-9 классах по 0,1 часа 

Учебный предмет «Иностранный язык (английский)» изучается в 5-

8 классах по 0,5 часа в неделю, в 9 классах  0,25 часа  

Учебный предмет «Иностранный язык (немецкий язык)» изучается 

в 5-7 классах по 0,5 часа в неделю, в 9 классах  0,25 часа 

Учебный предмет «Математика» изучается  в 5,6 классах по 3 

часа в неделю.  

Учебный предмет «Алгебра» изучается в 7-9 классах по 2 часа в 

неделю 

Учебный предмет «Геометрия» изучается в 7-9 классах по 1 часа в 

неделю 

Учебный предмет «Информатика» изучается в 8-9 классах по 

0,5часа в неделю 

Учебный предмет «История» изучается в 5-9 классах по 0,5 часа в 

неделю  

Учебный предмет «Обществознание»  изучается в 5-9 классах  по 

0,5 часу в неделю 



Учебный предмет «Биология»  изучается в 5-9 классах  по 0,5 часу в 

неделю  

Учебный предмет «География»  изучается в 5-9 классах  по 0,5 часу 

в неделю  

Учебный предмет «Химия» изучается в 8-9 классах по 0,5 часа в 

неделю 

Учебный предмет «Физика» изучается в 7-9 классах по 0,5 часа в 

неделю 

 Учебный предмет «Музыка» изучается в 5-7 классах по 0,2 часа в 

неделю  

Учебный предмет  «Изобразительное искусство» изучается в 5-7 

классах по 0,2 часа в неделю  

Учебный предмет «Технология» изучается в 5-8 классах по 0,2 часа 

в неделю  

Учебный предмет «Черчение» изучается в 8-9 классах по 0,1 часа в 

неделю 

Учебный предмет «Физическая культура» изучается в 5-8 классах 

по 0,2 часа в неделю; в 9 классе-0,1 часа  

 

        Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательного процесса, определяет содержание образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей), школы, 

учредителя образовательного учреждения. Время, отводимое на 

данную часть учебного плана, использовано на: 

         -0,5 часа информатики в 5-7 классах.  Изучение направлено на 

обеспечение      всеобщей компьютерной грамотности и в целях  

ранней подготовки обучающихся по  программе информационно-

технологического профиля в старших классах. Автор Л.Л.Босова. 

Учебник, тетрадь по информатике 5 класс. Л.Л.Босова – М. БИНОМ 

Лаборатория знаний. 

       - 0,1 часа Черчения в  8 – 9 классах направлен на подготовку 

обучающихся по программе  социально-информационного     

профиля в  старших классах. Автор В.В. Степанкова ,Л.Н. 

Анисимова. «Черчение», В.В. Степанкова, 8-9 кл., М., 

Просвещение. 

       Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» в 5 классе включена в обязательную часть учебного 

плана. Изучается во втором полугодии 0,5 часа.  

 



   Учебный план индивидуального обучения предусматривает по 

общеобразовательной программе  34 часа в неделю у учащихся 5-9 

классов, занятия на дому - 10 часов; а также предусмотрено  4 часа 

дистанционного обучения: русский язык-1 час, математика -1 час, 

история -1 час, английский язык - 1 час; 21 час в виде заочных 

консультаций. 

 

 

 

 

Учебный план 

на 2021-  2022 учебный год 

6 классы  ФГОС 
 

Предметные 

области 

Учебные                 

предметы 

                  

 Предм

еты 

изучае

мые на 

дому 

Предм

еты 

изучае

мые в 

классе 

Дист

анци

онно 

Часы 

самостояте

льной и 

консультати

вной работы 

обучающихся 

 Обязательная 

часть 

     

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5,5(187) 1  1 2 

Литература 2(68) 1   1,5 

Родной язык и 

родная 

литература  

Родной язык 

Родная 

литература 

0,25(8,

5) 

0,25(8,

5) 

0,25 

 

0,25 

   

Иностранный 

язык 

Английский язык 2(68) 0,5   1,5 

Немецкий язык 0,5(17) 0,5    

Математика и 

информатика 

Математика 

 

3(102) 2  1 1 

Общественно-

научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая 

история 

1(34) 0,5   1 

Обществознание 1(34) 0,5   0,5 

География 1(34) 0,5  0,5 0,5 

Естественно-

научные 

предметы 

Биология 1(34) 0,5  0,5 0,5 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1(34) 0,1   0,8 

Технология 1(34) 0,2   0,8 

Технология Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

     



ти 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

      

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Физическая 

культура 

1(34) 0,1   0,3 

Итого 21(714)     

 Информатика  1(34) 0,5   1 

Математика  2(68) 1   1 

Физическая 

культура 

1(34)     

Английский язык 1(34)    1,3 

Технология  1(34)     

Русский язык 0,5(17) 0,5    
Литература 1 (34)     

История России. 

Всеобщая 

история. 

1(34)     

 Жизненные 

навыки 

0,5(17) 0,1   0,3 

Итого  9(306) 10(340)  3 14 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

30 10  3 14 

Всего за год при 5-дневной рабочей 

неделе 

1020 340  102 476 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Учебный план 

на 2021 -  2022 учебный год 

8 классы  ФГОС 

Предметные 

области 

Учебные                 

предметы 

                  

 
Предм

еты 

изучае

мые на 

дому 

Предм

еты 

изучае

мые в 

классе 

Дист

анци

онно 

Часы 

самостоятель

ной и 

консультатив

ной работы 

обучающихся 

 Обязательная 

часть 

     

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3(102) 1  1 1 

Литература 2(68) 0,5   1,5 

Родной язык и 

родная литература  

Родной язык 0,25(8,

5) 

0,1    

Родная 

литература 

0,25(8,

5) 

0,1    

Иностранный язык Иностранный 

язык 

2(68) 0,5   1,5 

Математика и 

информатика 

Алгебра 3(102) 1  1 1 

Геометрия 2(68) 1   1 

Информатика 1(34) 0,5    

Общественно-

научные предметы 

История 2(68) 0,5   1,5 

Обществознани

е 

1(34) 0,4   0,5 

География 1(34) 0,5   0,5 

Естественно-

научные предметы 

Биология 1(34) 0,5   0,5 

Химия 2(34) 0,5   0,5 

Физика 1(34) 0,5   0,5 

Искусство Музыка      

Изобразительн

ое искусство 

     

Технология Технология 1(34) 0,1    

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

1(34) 0,1    

Физическая 

культура 

2(68) 0,1   2 



 

 

 

Учебный план 

на 2021-  2022 учебный год 

9 классы  ФГОС 
 

Предметные 

области 

Учебные                 

предметы 

                  

 Предм

еты 

изучае

мые на 

дому 

Предм

еты 

изучае

мые в 

классе 

Дист

анци

онно 

Часы 

самостояте

льной и 

консультати

вной работы 

обучающихся 

 Обязательная 

часть 

     

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2(68) 1  1 1 

Литература 2(68) 0,5   1,5 

Родной язык и 

родная 

литература  

Родной язык 0,25(8,

5) 

0,1    

Родная 

литература 

0,25(8,

5) 

0,1    

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

2(68) 

 

0,3 

 

  1,5 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

История и 

культура 

Ленинградской 

земли 

1(34) 0,1   1 

Итого 26,5(90

1) 

    

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Мировая 

художественна

я культура 

1(34) 0,1   1 

Черчение 1 (34) 0,1   1 

Алгебра 1(34) 1   1 

Биология  1(34)    1 

Физика 1(34)    1 

Русский язык  1(34) 0,8   1 

География  1(34)    1 

Иностранный 

язык 

1(34)    1 

Физическая 

культура 

1(34)     

 Проектная 

деятельность 

0,5 (17)    1 

  9,5(323

) 

    

Итого  36 10(340)  2 23 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

36 10  2 23 

Всего за год при 6-дневной рабочей 

неделе 

1224 340  68 782 



(английский 

язык) 

 Второй 

иностранный 

язык (немецкий 

язык) 

0,5(17) 0,2    

Математика и 

информатика 

Алгебра 2(68) 1  1 1 

Геометрия 2(68) 0,5   1 

Информатика 1(34) 0,5   0,5 

Общественно-

научные 

предметы 

История 3(102) 0,5   1,5 

Обществознание 1(34) 0,5   0,5 

География 1(34) 0,5   0,5 

Естественно-

научные 

предметы 

Биология 1(34) 0,5   0,5 

Химия 2(34) 0,5   1,5 

Физика 3(102) 0,5   0,5 

Искусство Музыка      

Изобразительное 

искусство 

     

Технология Технология      

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

1(34) 0,1    

Физическая 

культура 

2(68) 0,1   2 

Итого 25(850)     

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Черчение 1 (34) 0,1   1 

Алгебра 1(34) 1   1 

Геометрия  0,5    

Биология  1(34)    1 

Русский язык  1(34) 0,8   1 

Литература 1(34)     

География  1(34)    1 

Твоя 

профессиональна

я карьера 

0,5(17) 0,1   1 

Проектная 

деятельность 

0,5(17) 0,1   1 

Информатика 1(34)     

Физическая 

культура 

1(34)     

Химия 1(34)    1 

Английский язык 1(34)    1 

Итого  36 10(340)  2 23 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

36 10  2 23 

Всего за год при 6-дневной рабочей 

неделе 

1224 340  68 782 



 


