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Пояснительная записка к учебному плану 5-9 класс 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа с. Большой Мелик  

Балашовского района Саратовской области» 

в 2021-2022 учебном году 

1. Общие положения 

1.1.Учебный план 5-9 класса муниципального автономного общеобразователь-

ного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с. Большой Мелик Бала-

шовского района Саратовской области», реализующих ФГОС ООО является норма-

тивным документом, определяющим распределение учебного времени, отводимого 

на изучение различных учебных предметов по инвариантной и вариативной части, 

максимальный объём обязательной нагрузки обучающихся, нормативы финансиро-

вания. 

1.2. Учебный план МАОУ «Средняя общеобразовательная школа с. Большой Ме-

лик Балашовского района Саратовской области» на 2021-2022 учебный год разрабо-

тан с учётом перспективного учебного плана и на основе Федерального государ-

ственного образовательного стандарта основного общего образования, реализую-

щих федеральные государственные общеобразовательные Стандарты, в соответ-

ствии с действующими Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

СанПиН 2.4.2.2821-10 (Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 24 ноября 2015 г. N 81). 

1.3 Нормативно-правовая база разработки Плана: 

        - Закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г;  

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

Федерации» (в редакции Федерального закона от 03.08.2018 № 317-ФЗ «О внесе-

нии изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона "Об образовании в Россий-

ской Федерации»); 

- 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 наро-

дов РФ». 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2018 г. N 08-1214 

«Об изучении второго иностранного языка»; 

        - Федеральный государственный образовательный стандарта основного общего 

образования (приказ №1897 от 24.02.2009) для образовательных учреждений, реали-

зующих программы основного общего образования: приказ Минобразования России от 

17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального  государственного образовательного 

стандарта основного общего образования  ( в редакции приказа Минобрнауки России от 

29.12.2014 г № 1644, от 31.12.2015 № 1577) 

         - Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24.12.2015 г № 81 

«О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 (постановление главного государ-

ственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189, зарегистрировано в Миню-

сте России 03.03.2011 г., рег. номер 19993). «Санитарно-эпидемиологические требо-

вания к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных ор-

ганизациях»; 

     - приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 №2106 «Об утверждении федеральных тре-
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бований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся , воспитан-

ников»; 

     -  Приказ Министерства Просвещения РФ № 345 от 28.12.2018 года "О феде-

ральном перечене учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования"; Приказ Министерства 

Просвещения РФ № 249 от 18.05.2020 года "О внесении изменений в Федеральный 

перечень учебников" 

  - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2015 

№ 1529 «О внесении изменении в федеральный перечень учебников, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. №253». 

     - План действий по модернизации общего образования на 2011-2015 годы (утвер-

жденный распоряжением Правительства РФ от 07.09.10 г № 1507-р) 

      -  Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по ос-

новным общеобразовательным программам- программам начального общего, основ-

ного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки 

России от 30ю08.2013 г № 1015, зарегистрировано в Минюсте России  01.10.2013 г 

№ 30067; 

       - Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г № 544н «Об утверждении професси-

онального стандарта педагога» ( зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2013 г 

№ 30550) 

       -Письмо Департамента общего образования Минобрнауки РФ от12мая2011 г. № 

03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального гос-

ударственного образовательного стандарта общего образования». 

-   Письмом Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015 № 08-761 «Об 

изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» 

и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

- Письмо департамента образования от 14.10.2010 № ДО-4921-02-07 «О введении 

третьего часа физической культуры». 

- Методические рекомендации для органов исполнительной власти субъектов Рос-

сийской Федерации и общеобразовательных организаций по реализации Концепции 

преподавания предметной области "Технология" в образовательных организациях 

Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы, 

утвержденной протоколом заседания коллегии Министерства просвещения Россий-

ской Федерации от 01.11.2019 г. Р-109. 

1.4. Содержание и структура учебного плана основного общего образования 

определяются целями, задачами и спецификой образовательной деятельности 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа с. Большой Мелик Балашовского рай-

она Саратовской области», сформулированными в МАОУ «Средняя общеобразова-

тельная школа с. Большой Мелик Балашовского района Саратовской области», ос-

новной образовательной программе основного общего образования,  годовым кален-

дарным планом-графиком работы ОУ. 

1.5  Учебный план для 5-9  классов ориентирован на 5-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ основного общего образования.  

1.6  Получение основного общего образования МАОУ СОШ с.Большой Мелик в 

2020-2021 учебном году осуществляется в следующем режиме: 

* продолжительность  учебного года в 5-8 классах  -  35 учебных недель; 

* продолжительность  учебного года в 9 классе   -  34 учебные недели 
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* продолжительность учебной недели в 5-9 классах – 5 дней; 

* обязательная недельная нагрузка обучающихся в 5 классе – 29 часов при 5-ти днев-

ной учебной неделе; 

* обязательная недельная нагрузка обучающихся в 6 классе – 30 часов при 5-ти днев-

ной учебной неделе; 

  *обязательная недельная нагрузка обучающихся в 7  классе – 32 часов при 5-ти 

дневной учебной неделе; 

    *обязательная недельная нагрузка обучающихся в 8   классе – 33 часа при 5-ти 

дневной учебной неделе; 

    *обязательная недельная нагрузка обучающихся в 9  классе – 33 часа при 5-ти 

дневной учебной неделе; 

    * продолжительность урока -  40 минут. 

 

1.7   Учебный план  отражает содержание образования, которое обеспечивает 

решение целей современного образования: 

- формирование гражданской идентичности; 

- приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям; 

- формирование готовности к продолжению образования на последующих ступенях 

общего образования; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстре-

мальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

- развитие учебных универсальных действий на ступени основного общего образо-

вания: 

• личностных (готовность и способность к саморазвитию, сформированность моти-

вации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности системы зна-

чимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, 

отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные ком-

петенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы, 

способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме), 

• метапредметных , включающих освоенные обучающимися межпредметные поня-

тия и УУД (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их ис-

пользования в учебной, познавательной и социальной практике (умение учиться), 

• предметных умений, включающих освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета, умения специфические для данной предметной области, виды 

деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преоб-

разованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных си-

туациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о ключе-

вых теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключе-

выми понятиями, методами и приемами. 

  

1.8. Учебный план МАОУ СОШ с. Большой Мелик (5-9 класс) состоит  из  обяза-

тельной  части и части, формируемой участниками образовательных отношений. На 

обязательную часть в образовательном плане школы отведено не более 70% со-

гласно нормативу ФГОС ООО от общего объема основной образовательной про-

граммы основного общего образования. Наполняемость обязательной части опреде-

лена составом  обязательных предметных областей:  



-предметная область «русский язык и литература» включает предметы: русский 

язык, литература; 

-предметная область «родной  язык и родная литература» включает предметы: 

родной язык и родная литература; 

- предметная область «иностранный язык» включает предметы иностранный 

язык и второй иностранный язык (английский и немецкий язык); 

-предметная область «математика и информатика» включает предмет матема-

тика;  алгебра, геометрия, информатика; 

-предметная область «общественно-научные предметы» включает  предметы: 

историю, обществознание, географию; 

-предметная область «основы духовно-нравственной культуры народов России» 

(далее ОДНКНР) является логическим продолжением предметной области ОРКСЭ 

начальной школы и реализуется внеурочной деятельностью в форме кружка «Ос-

новы православной культуры», а также интеграцией в предметы русский язык, ли-

тература, история и находит своё отражение в школьных праздниках.  

-предметная область «естественнонаучные предметы» включает  предмет био-

логия, физика; 

-предметная область «искусство» включает предмет: музыка и изобразительное 

искусство; 

-предметная область «технология»: предмет технология и внеурочная деятель-

ность в форме проектной и исследовательской деятельности;  

-предметная область  «физическая культура и ОБЖ»: предмет физическая куль-

тура, ОБЖ 

         1.9.   Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отно-

шений, определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интере-

сов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей).Время, 

отводимое на данную часть учебного плана используется на увеличение учебных 

часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов обязательной части. 

 Часы, предусмотренные для формирования части учебного плана, формируе-

мой участниками образовательных отношений, в 5-9  классах распределены следу-

ющим образом: 

в 5 классе: 

 1 час отведён на  предмет информатика, с целью формирования 

информационной компетентности как метапредметный результат, позволяющий 

успешно осваивать образовательные программы всех учебных предметов, 

 1 час – на  обществознание, с целью оказания содействия в воспитании у 

учащихся общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового самосознания и толерантности, 

1 час отведен на изучение предмета физическая культура с целью 

формирования ЗОЖ и совершенствования физической подготовки учащихся. 

 

в 6 классе: 

1 час – на предмет информатика, направленного на расширение кругозора 

обучающихся, использование информационных технологий в проектной 

деятельности;  

1 час отведен на изучение предмета физическая культура с целью 

формирования ЗОЖ учащихся и готовности к реализации Всероссийского 

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»; 

 



в 7 классе: 

1 час –  на предмет биология, с целью поддержания интереса к предмету, 

1 час на пропедевтический курс по химии, 

1 час отведен на изучение предмета физическая культура с целью 

формирования ЗОЖ учащихся и готовности к реализации Всероссийского 

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»;  

в  8 классе: 

1 час – на предмет технология, для формирование проектной и 

исследовательской деятельности, 

1 час – на предмет геометрия, с целью подготовки к государственной 

итоговой аттестации, 

1 час отведен на изучение предмета физическая культура с целью 

формирования ЗОЖ учащихся и готовности к реализации Всероссийского 

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»; 

в 9 классе: 

1 час - на предмет технология, для формирование проектной и 

исследовательской деятельности,  

1 час (0,5 ч  и 0,5 ч)  - на учебные предметы русский язык и литература, 

1 час отведен на изучение предмета физическая культура;  с целью 

формирования ЗОЖ учащихся 1 час внеурочной деятельности  отведён на общую 

физическую подготовку учащихся. 

 

2. Промежуточная аттестация  

Освоение основной образовательной программы основного общего образова-

ния, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета основной 

образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучаю-

щихся, проводимой в формах, определенных учебным планом, и в порядке, уста-

новленном образовательной организацией. 

Промежуточная аттестация обучающихся 5-8  классов за год проводится в 

виде письменных диагностических  работ в форме тестирования (КИМов) по рус-

скому языку и математике. Промежуточная  аттестация проводится после оконча-

ния 4 четверти (2 полугодия)  и влияет на выставления годовой отметки. Сроки 

проведения аттестации – последняя неделя учебного года. 

Промежуточная аттестация в 5-8 классах проводится в соответствии с реше-

нием педагогического совета в период с 26 по 30 мая. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН на 2021-2022 учебный год  
Основное   общее   образование 

5-9 классы (ФГОС  ООО) (включая филиал) 
 

 

Предметные об-

ласти 

Предметы Количество часов в неделю Формы про-

межуточной 

аттестации 

5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 9 кл Всего 

Обязательная часть 

 
 

 

 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5/175 6/210 4/140 3/105 2,5/85 21/715 Диагностиче-

ская работа 

Литература 3/105 3/105 2/70 2/70 2,5/85 

3/102 

2,5/435  

Родной язык и 

родная литера-

тура 

Родной язык     0,5/17 0,5/17  

Родная литература     0,5/17 0,5/17  

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(англ) 

3/105 3/105 3/105 3/105 3/102 15/522  

Второй иностран-

ный язык (немец.) 

    1/34 1/34  

Математика и 

информатика 

Математика 5/175 5/175    10/350 Диагностиче-

ская работа Алгебра   3/105 3/105 3/102 9/312 

Геометрия   2/70 2/70 2/68 6/208 
Информатика   1/35 1/35 1/34 3/104  

Общественно-

научные пред-

меты 

 

 

 

История России, 

Всеобщая история  

2/70 2/70 2/70 2/70 2/70 

 

 

2/68 

10/348  

Обществознание  1/35 1/35 1/35 1/34 

1/34 

4/139  

География 1/35 1/35 2/70 2/70 2/68 8/278  

Естественнона-

учные пред-

меты 

Физика    2/70 2/70 3/102 7/242  

Химия     2/70 2/68 4/138  

Биология 1/35 1/35 1/35 2/70 2/68 7/243  
ОДНКНР         
Искусство Музыка 1/35 1/35 1/35 1/35  4/140  
 Изобразительное 

искусство 

1/35 1/35 1/35   3/105  

Технология Технология 2/70 2/70 2/70 1/35  7/245  

 ОБЖ    1/35 1/34 

1/34 

2/69  

Физическая 

культура и ОБЖ 

Физическая куль-

тура 

2/70 2/70 2/70 2/70 1/34 

 

 

2/68 

10/348  

ИТОГО 26/910 28/980 29/1015 30/1015 30/1050 143/4975  
Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений при 5-

ти дневной неделе 

3 2 3 3 3 14/419  

Русский язык и 

литература 

Русский язык     0,5/17 0,5/17  

Литература      0,5/17 0,5/17  

Математика и 

информатика 

Геометрия    1/35  1/35  

Информатика 1/35 1/35      

Общественно-

научные пред-

меты 

Обществознание  1/35     1/35  

Естественнона-

учные предметы 

Биология   1/35   1/35  

Химия   1/35   1/35  

Физическая 

культура и ОБЖ 

Физкультура 1/35 1/35 1/35 1/35 1/34 5/174  

Технология  Технология     1/35 1/34 1/34  

  29/1015 30/1050 32/1120 33/1155 33/1122 157/5462  

   


