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Пояснительная записка 

к учебному плану основного общего образования (5-9 классы) 

МОУ «СОШ п. Первомайский» на 2021 – 2022 учебный год 

1. Общие положения. 

1.1. Учебный план основного общего образования МОУ «СОШ п. Первомайский» на 

2020-2021 учебный год является нормативным документом, определяющим распределение 

учебного времени, отводимого на изучение различных учебных предметов обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений, максимальный 

объем обязательной нагрузки обучающихся, нормативы финансирования. Учебный план 

разработан в преемственности с учебным планом 2020-2021 учебного года.  

1.2. Нормативно-правовая база разработки учебного плана при реализации ФГОС 

общего образования: 

•  Федеральный  закон «Об образовании в Российской Федерации» 

 № 273-ФЗ от 29.12.2012; 

•  ФГОС  ООО с изменениями  в редакции Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 

г. №1644; от 31.12.2015 №577; 

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

Просвещения  Российской Федерации  от 22.03.2021 № 115;; 

•   Приказ Министерства  Просвещения  Российской Федерации от 20.05.2020  № 254 

«О федеральном перечне учебников, рекомендуемых  к использованию  при реализации  

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

•  Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской  Федерации от 

29.12.2010 г. № 189, зарегистрированы в Минюсте России  03.03.2011, регистрационный 

номер 1993 с изменениями и дополнениями (от 24.11.2015 №81); от 30.06.2020 №16   -  СП 

3.1/2.4.3584-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции»,  с изменениями -  постановление от 02.12.2020 №39 «О 

внесении изменений в СП 3.1/2.4.3584-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции»;  

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 

г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи""; 

• с учетом 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); 

• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 февраля 

2017 года № МОН-П-617 «Об изучении русского языка, родного языка из числа языков 

народов Российской Федерации»; 

• Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав граждан 
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на получение образования на родном языке» 

• Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 июня 

2018 г. № 05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков народов РФ»; 

• Письмо Минпросвещения России от 20.12.2018 N 03-510 "О направлении 

информации" (вместе с "Рекомендациями по применению норм законодательства в части 

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 как родного"); 

• Федеральный закон от 03.08.2018  № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 

• Федеральный закон от 03.08.2018  № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; «О внесении изменений 

по вопросам воспитания обучающихся» №304-ФЗ от 31.07.2020. 

- Устава школы; 

- ООП   ООО. 

1.3. МОУ «СОШ п. Первомайский» в своей деятельности обеспечивает достижение 

следующих целей: 

- достижение обучающимися результатов освоения основных образовательных программ,  

установленных соответствующими федеральными государственными образовательными 

стандартами, 

- формирование у обучающихся адекватной современному уровню знаний и уровню 

образовательной программы (уровня  обучения) картины мира, 

- достижение обучающимися соответствующего образовательного уровня, создание основы 

для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных 

программ выпускниками учреждения, подготовка к творческому труду в различных сферах 

научной и практической деятельности, обеспечение самоопределения личности, создание 

условий для ее реализации, 

- адаптация обучающихся к жизни в обществе и интеграция личности в национальную и 

мировую культуру, 

- формирование духовно-нравственной личности, воспитание у обучающихся 

гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине и семье, формирование у обучающихся навыков и привычек 

здорового образа жизни, 

- формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и 

нацеленного на совершенствование этого общества. 

1.4. Учебный план включает две части:  обязательную и  формируемую участниками  

образовательных отношений. Наполняемость обязательной части определена составом 

учебных предметов обязательных предметных областей; часть, формируемая участниками 

образовательного процесса, обеспечивает образовательные запросы обучающихся, а также 

отражает особенности образовательной программы основного общего образования. 

1.7. В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и 

внеурочная деятельность.  

В соответствии с требованиями ФГОС ООО внеурочная деятельность организуется по 

направлениям  развития личности (духовнонравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивнооздоровительное). Время, отведѐнное на 

внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой 

недельной нагрузки обучающихся. 

1.8. Классы уровни основного общего образования МОУ  «СОШ п. Первомайский», 

реализующие ФГОС ООО, в 2021-2022 учебном году работают в следующем режиме: 
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- продолжительность учебного года в 5-8 классах – 34 учебных недель (с учѐтом 

аттестационного периода); в 9-м классе -34 учебные недели 

- продолжительность учебной недели в 5-9 классах – 6 дней; 

- обязательная учебная нагрузка обучающихся в 5-м классе – 32 часа, обучающихся 6-го 

класса – 33 часа, обучающихся 7 класса – 35 часов, обучающихся 8 класса – 36 часов, 

обучающихся 9 класса – 36 часов 

-  продолжительность урока в 5-9 классах - 45 минут. 

-  продолжительность каникул в течении учебного года – 30 календарных дней 

2. Учебный план 5-9 классов основного общего образования МОУ «СОШ п. Первомайский». 

2.1. Реализация учебного плана на основной ступени общего образования направлена на 

формирование базовых основ и фундамента последующего обучения в старшей школе. 

2.2. Учебный план состоит из двух частей  – обязательной части и части, формируемой 

участниками  образовательных отношений. 

   Обязательная часть  учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей для всех имеющих государственную аккредитацию 

образовательных организаций, реализующих основную образовательную программу 

основного общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

обучения: 

Предметная область Учебные предметы 

Русский язык и литература Русский язык  

Литература 

Родной язык и родная литература Родной (русский) язык 

Родная (русская) литература 

Иностранные языки Иностранные языки (немецкий язык) 

Второй иностранный язык (английский язык) 

Общественно – научные предметы История России. Всеобщая история 

Обществознание 

География  

Математика и информатика Математика  

Алгебра  

Геометрия  

Информатика  

Основы духовно – нравственной культуры 

народов России 

 

Естественно-научные предметы Физика  

Биология  

Химия  

Искусство Изобразительное искусство 

Музыка  

Технология Технология  

Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура  

ОБЖ 

В соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 N317-03 «О внесении 

изменений в статьях 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», с целью реализации в полном объѐме прав обучающихся на изучение русского 

языка, родного языка, включая русский язык, из числа языков народов Российской 

Федерации количество часов, отводимых в образовательных организациях на  преподавание 

учебных предметов «Родной (русский) язык» и «Родная (русская) литература», 

устанавливается самостоятельно учебным планом ООП  МОУ «СОШ п.Первомайский»: в  
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в 5,6 и  9 классах на изучение учебных предметов «Родной (русский) язык» - 0,5 ч/нед.,  

«Родная (русская) литература» - 0,5 час/нед. В соответствии с рекомендациями  источником 

для перераспределения часов стала часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений. 

В соответствии с ФГОС основного общего образования изучение «Второго 

иностранного языка» предусматривается на уровне основного общего образования (5-9 

классы) и является обязательным. Данная позиция отображена в письме Минобрнауки 

России от 17 мая 2018 г. № 08–1214. В соответствии с ФГОС ООО  количество часов, 

отводимых в образовательных организациях на  преподавание учебных предметов  

устанавливается самостоятельно учебным планом ООП при наличии соответствующего 

запроса родителей (законных представителей) обучающихся и необходимых условий 

в школе. Таким образом, изучив запрос родителей  (законных представителей) и условий в 

школе в учебный план МОУ «СОШ п.Первомайский»  на преподавание  учебного предмета  

«Второй иностранный язык (английский язык) только  в 9 классе отводится 1 час/нед.  

2.3. Учебным планом ОУ предусмотрено следующее распределение часов части, 

формируемой участниками  образовательных отношений, в соответствии с диагностикой, 

проводимой администрацией ОУ – на введение учебных курсов, направленных на 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся, в соответствии с их запросами, а 

также, отражающих специфику ОУ: 

- на информатику – 1ч. (5,6,8,9 классы) в целях формирования ИКТ компетенций, 

способствования формирования информационной культуры, знакомства  обучающихся с 

информационными системами, подготовки  учащихся как пользователей ПК, увеличения  

потребности в приобретении новой информации и еѐ обработке,  а также  соблюдения  

преемственности   в образовании уровней обучения, 

- предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (далее – 

предметная область ОДНКНР) является логическим продолжением предметной области 

(учебного предмета) «Основы религиозных культур и светской этики» начальной школы и 

вводится в 5 классе 1 час в неделю 

- на предмет Основы безопасности жизнедеятельности 5,7 классы 1 ч., с целью 

формирования  здорового образа жизни, укрепления, коррекции, улучшения физического 

состояния учащихся; обучение всем навыкам и приемам по сохранению своей жизни и 

здоровья учащегося в экстремальных ситуациях и в быту. 

- на предмет «Русский язык» в 7,8  классах; 

- на предмет «Биология» в 6-7 классе; 

- на предмет «География» в 6 классе; 

- на предмет «Алгебра» в 7,8 классах; 

    Таким образом, учебный план школы позволяет реализовать основные направления в 

образовательной подготовке обучающихся согласно образовательному стандарту и 

выполнить рекомендации по профилизации основного общего образования 

    Выбор учебников по указанным предметам осуществляется в соответствии с федеральным 

перечнем учебников, рекомендованных Министерством образования и науки Российской 

Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях, на 2021/2022 учебный год. Нормативный срок усвоения ООП ООО составляет 

5 лет (5-9 класс).  

Общая трудоемкость учебного плана в 5-9 классах составляет 5780 ч (согласно требованиям 

ФГОС ООО). 

Трудоемкость учебного плана 

5 6 7 8 9 Итого 

год неделя год неделя год неделя год неделя год неделя  

1088 34 1122 34 1156 34 1190 34 1224 34 5780 

https://eduface.ru/uploads/region/consultation/consulting_docs/minobr_1214.pdf?1534771934491
https://eduface.ru/uploads/region/consultation/consulting_docs/minobr_1214.pdf?1534771934491
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2.4. В соответствии с Законом «Об образовании в РФ», федеральными государственными 

образовательными стандартами, Положением образовательной организации «О формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся» в школе осуществляется текущая и промежуточная аттестация. 

     Текущая аттестация обучающихся - это аттестация, проводимая в течение учебного 

периода (четверти, полугодия). Текущая аттестация проводится с целью систематического 

контроля уровня усвоения учебного материала, прочности формируемых предметных знаний 

и умений, а также носит мотивационный характер. 

     С целью установления фактического уровня сформированности универсальных учебных 

действий предусмотренных ФГОС ООО, их практических умений и навыков, а также с 

целью контроля выполнения учебных программ учебным планом определяется 

промежуточная аттестация, в 5 – 8 классах проводится по следующим предметам и в 

следующих формах: 

 

Классы Предмет Форма проведения 

 

 

5-8 классы 

 

 

             Русский язык Контрольная  работа  в форме  ОГЭ 

             Математика Контрольная  работа  в форме ОГЭ 

 

Межпредметная  работа 

Интегрированная комплексная работа 

по оценке сформированности УУД  

(ФГОС  ООО) 

 
Защита  предметного или межпредметного индивидуального проекта 

(для оценки сформированности УУД  ФГОС ООО) 

       Периодичность промежуточной аттестации определяется планом работы школы, 

утвержденным директором. Количество и состав предметов для годовой аттестации, среди 

которых обязательными  являются русский язык и математика, ежегодно определяет 

педсовет. Перечень предметов  и форма проведения  промежуточной аттестации 

утверждаются на заседании педагогического совета школы не позднее января учебного года. 

       В классах, участвующих в ВПР по русскому языку и математике, результаты ВПР 

засчитываются как результаты  промежуточной аттестации по математике и русскому языку.               

Количество  учебных занятий за пять лет освоения ООП ООО не может составлять менее 

5267  часов  и  более  6020 часов. 
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 Учебный план основного общего образования в рамках ФГОС ООО  

на 2021 – 2022 учебный год  

 
Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная часть  

Русский язык 

 и литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

*Родной язык 

 и родная литература 

Родной (русский) язык 0,5 0,5 0 0 0,5 1,5 

Родная (русская) литература 0,5 0,5 0 0 0,5 1,5 

 

**Иностранные языки 

Иностранный язык 

(Немецкий язык) 3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный язык 

(Английский язык) 0 0 0 0 1 1 

Общественно-научные 

предметы 

История России 

Всеобщая история 2 2 2 2 3 11 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 
1 1 2 2 2 8 

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 

 

      

Естественно-научные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Изобразительное искусство  1 1 1 1  4 

Музыка 1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 2 1 9 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура  3 3 3 3 3 15 

ОБЖ 
   1 1 2 

Итого 28 30 30 33 35 156 

Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений 4 3 5 3 1 16 

Биология (к учебному предмету)  1 1   2 

География (к учебному предмету)  1    1 

Алгебра (к учебному предмету)   1 1  2 

Информатика  1 1  1 1 4 

Обществознание 1     1 

Основы безопасности жизнедеятельности   1   1 

Русский язык (к учебному предмету)   1 1  2 

Основы духовно-нравственной культуры народов России 1     1 

Итого  3 3 4 3 1 14 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6-

дневной учебной неделе 31 33 34 36 36 170 
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Максимально допустимая недельная нагрузка 32 33 35 36 36 172 

*В соответствии с частью 3 ФГОС ООО  изучение обязательных предметов из обязательных 

предметных областей должно быть обеспечено наличием (из расчета на каждого ученика) 

УМК, включенных в ФПУ. На момент отсутствия утверждѐнных федеральным перечнем 

учебников при реализации образовательных программ допускаются к использованию 

учебные пособия. На момент начала 2020-2021 учебного года необходимое учебное пособие 

«Русский родной язык» для 5-9 классов выпущено издательством «Учебная литература». 

Линия УМК авторского коллектива: О. М. Александрова, Л.А. Вербицкая, С. И. Богданов, 

О.В. Загоровская, Е. И. Казакова, И.П. Васильевых, Ю.Н. Гостева, И.Н. Добротина, А.Г. 

Нарушевич создана в соответствии с Примерной программой по учебному предмету 

«Русский родной язык» для организаций, реализующих программы основного общего 

образования. 

В соответствии со статьей 13, 28 № 273-ФЗ за образовательной организацией сохраняется 

право на определения количества часов на изучение предметов, выбора учебников, 

осуществления текущего контроля успеваемости промежуточной аттестации, использование 

методов обучения и образовательных технологий.  
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Годовой учебный план основного общего образования в рамках ФГОС  ООО   

на  2021-2022учебный год  

 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в год 

V VI VII VIII IX Всего в 

год  

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 
170 204 136 102 102 714 

Литература 
102 102 68 68 102 442 

*Родной язык 

 и родная литература 

Родной (русский) язык 
17 0 0 0 17 34 

Родная (русская) 

литература 17 0 0 0 17 34 

**Иностранные языки Иностранный язык 

(немецкий язык) 102 102 102 102 102 510 

Второй иностранный язык 

(Английский язык) 68 0 0 0 68 136 

 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 68 68 68 68 102 374 

Обществознание 
 34 34 34 34 136 

География 
34 34 68 68 68 272 

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 

 

      

Естественно-научные 

предметы 

Физика   68 68 102 238 

Биология 34 34 34 68 68 238 

Химия    68 68 136 

Искусство Изобразительное искусство 34 34 34 34  136 

Музыка 34 34 34 34  136 

Технология Технология 68 68 68 34  238 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 
102 102 102 102 102 510 

Основы безопасности 

жизнедеятельности    34 34 68 

Итого: 
1020 986 1020 1088 1190 5304 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений при шестидневной  учебной неделе: 

Предметы по выбору образовательной  

организации 

 

68 

 

 

136 

 

136 

 

 

 

 

102 

 

 

 

 

34 

 

 

 

 

476 

ИТОГО 1088 

 

1122 

 

1156 

 

1190 

 

1224 

 

5780 

 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 

шестидневной учебной неделе 1088 1122 1190 1224 1224 5848 
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Перспективный  учебный план основного общего образования в рамках ФГОС  ООО 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в год 

V VI VII VIII IX Всего в 

год  

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 
170 204 136 102 102 714 

Литература 
102 102 68 68 102 442 

*Родной язык 

 и родная литература 

Родной (русский) язык 
0 0 0 0 17 17 

Родная (русская) 

литература 0 0 0 0 17 17 

**Иностранные языки Иностранный язык 

(немецкий язык) 102 102 102 102 102 510 

Второй иностранный язык 

(Английский язык) 0 0 0 0 34 34 

 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 68 68 68 68 102 374 

Обществознание 
 34 34 34 34 136 

География 
34 34 68 68 68 272 

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 

 

      

Естественно-научные 

предметы 

Физика   68 68 102 238 

Биология 34 34 34 68 68 238 

Химия    68 68 136 

Искусство Изобразительное искусство 34 34 34 34  136 

Музыка 34 34 34 34  136 

Технология Технология 68 68 68 34  238 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 
102 102 102 102 102 510 

Основы безопасности 

жизнедеятельности    34 34 68 

Итого: 
918 986 1020 1088 1156 5185 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений при шестидневной  учебной неделе: 

Предметы по выбору образовательной  

организации 

 

170 

 

 

136 

 

136 

 

 

 

 

102 

 

 

 

 

68 

 

 

 

 

748 

ИТОГО 1088 

 

1122 

 

1156 

 

1190 

 

1224 

 

5848 

 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 

шестидневной учебной неделе 1088 1122 1190 1224 1224 5848 

 


