


 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Учебный план  школы, реализующий основную образовательную  программу основного 

общего образования определяет общие рамки отбора  содержания основного общего 

образования, разработки требований  к его  усвоению и организации образовательного 

процесса, а также выступает в  качестве одного из основных механизмов его реализации. 

Учебный план МБОУ Пеклинской средней общеобразовательной школы разработан в 

соответствии со Стандартом, с учетом примерной основной образовательной программы 

основного общего образования. 
 

I.      Нормативная база учебного плана на 2021 -2022 учебный год 

   Учебный план разработан в соответствии с: 

        -  Федеральным Законом от 29 декабря 2012г. №1897 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (в редакции приказов от 29 декабря 2014 года № 1644, от 31 декабря 2015 

года № 1577, приказа Минпросвещения России от 11.12.2020 № 712) (далее – ФГОС 

ООО); 

-  приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 августа 2020 

года № 442 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в 

редакции приказа от 20 ноября 2020 года № 655); 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 N 16 

(ред. от 24.03.2021) "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)" (вместе с "СП 3.1/2.4.3598-20. Санитарно-

эпидемиологические правила...") (Зарегистрировано в Минюсте России 03.07.2020 N 

58824; 

- письмом Минобрнауки России от 25.05. 2015г. №08-761 «Об изучении предметных 

областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-

нравственной культуры народов России»; 

        - письмом департамента  образования и науки Брянской области от 05.04.2021г.  № 

1888-04-О « О примерном учебном плане 1 – 11 классов общеобразовательных 

учреждений Брянской области на 2021 – 2022 учебный год»;  

Нормативными правовыми документами локального уровня: 

- Уставом МБОУ Пеклинской средней общеобразовательной школы, (утвержден  

Постановлением администрации Дубровского района от 21.12.2015 г. № 629); 

- основной образовательной программой  основного общего образования, утв. приказом от 

31.08.2020г. № 75; 

- календарным учебным графиком на 2021-2022 уч.год; 

- положением о внутришкольном контроле в МБОУ Пеклинская СОШ, утв. приказом от 

29.08. 2014 № 59; 

- положением о промежуточной аттестации обучающихся  в МБОУ Пеклинская СОШ, 

утв. приказом от 29.08. 2014 № 59. 
 

II. Структура учебного плана школы и образовательных областей 

Учебный план для 5– 9 классов состоит из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений.   Учебный   план   является 

частью основной образовательной программы, разрабатываемой общеобразовательной 
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организацией самостоятельно и, реализующейся через  урочную и внеурочную 

деятельность.  
 

 

Учебный план определяет: 

- общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся 

- состав и структуру обязательных предметных областей и учебных предметов 

- последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов 

-формы промежуточной аттестации обучающихся.   

Обязательная часть  учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. Обязательная часть основной образовательной программы  

основного общего образования составляет 70%, а часть, формируемая  участниками  

образовательного процесса,  –  30% от общего объема основной  образовательной 

программы основного общего образования. 

Во ФГОС основного общего образования определен перечень обязательных для изучения 

учебных предметов: русский язык, литература, родной язык, родная литература, 

иностранный язык, второй иностранный язык, история России, всеобщая история, 

обществознание, география, математика, алгебра, геометрия, информатика, основы 

духовно –нравственной культуры народов России, физика, биология, химия, 

изобразительное искусство, музыка, технология, физическая культура, основы 

безопасности жизнедеятельности. 

Таким образом, в соответствии с ФГОС основного общего образования изучение 

«Второго  иностранного языка» на уровне основного общего образования (5-9 классы) 

является обязательным. 

В соответствии с п. 5.1 статьи Федерального закона №317-ФЗ « О внесении 

изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ» О  

образовании в Российской Федерации» федеральные государственные образовательные 

стандарты дошкольного, начального общего и основного общего образования 

обеспечивают возможность 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. 

 

В письме Минпросвещения России от 20 декабря 2018 года № 03-510 указано: 

-выбор языка осуществляется по заявлениям родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся при приеме (переводе) на обучение по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам начального общего и 

основного общего образования; 

-количество часов на изучение предметов «Родной язык» и «Родная литература» - 

на уровне основного общего образования определяет образовательная организация в 

соответствии со спецификой реализуемой основной образовательной программы в рамках 

обязательной части учебного плана. 
 

В учебном плане предусмотрены часы для изучения предметных областей «Родная 

литература», как самостоятельных и обязательных для изучения. 
 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на  изучение содержания образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных  

представителей), школы, учредителя. Время, отводимое на данную часть учебного плана, 

использовано: 

-на увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов 

обязательной части; 

- внеурочную деятельность. 



      В целях создания условий для выполнения требований федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования в полном объеме из части 

учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, отведены часы 

на изучение следующих предметов: 

5 класс: «Русский язык» (0,5  часа) 

               «Математика» (1час) 
  

6 класс:  «Математика» (1час) 
 

7 класс: «Русский язык» (1час) 

               «Биология» (1 час ) 
 

9 класс: «Математика» (1час) 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

(ОДНКНР) является обязательной и реализуется  в обязательной части учебного плана по 

предмету «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (ОДНКНР) в объеме 

17 часов.    
  

Учебный план основного общего образования 

при 5-дневной учебной неделе 

 
Предметные 

области 

Учебные предметы 

               Классы  

Количество часов в неделю/год 

5 6 7 8 9 Всего 

Обязательная часть 
Русский язык и 

литература 
Русский язык 5/175 6/210 4/140 3/105 3/102 21/732 

Литература 3/105 3/105 2/70 2/70 3/102 13/452 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 

(русский) 

0,5/17,5 0,5/17,5 0,5/17,5 1/35 1/34 3,5/119,5 

Родная 

литература(русская) 

0,5/17,5 0,5/17,5 0,5/17,5 1/35 1/34 3,5/119,5 

Иностранные языки 

 

Иностранный язык 3/105 3/105 3/105 3/105 3/103 15/523 

Второй иностранный 

язык (немецкий) 

   1/35 1/34 2/79 

Математика и 

информатика 

Математика 5/175 5/175    10/350 

Алгебра   3/105 3/105 3/103 9/313 

Геометрия   2/70 2/70 2/68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         6/208 

Информатика    1/35 1/35 1/34 3/104 

Общественно-

научные предметы 

История 2/70 2/70 2/70 2/70 2/68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         8/278 

Обществознание   1/35 1/35 1/35 1/34 4/139 

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

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

0,5/17,5     0,5/17,5 

Естественно-

научные предметы 

Физика   2/70 2/70 2/68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         6/208 

Химия    2/70 2/68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         4/138 

Биология 1/35 1/35 1/35 2/70 2/68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         5/243 

Искусство  Музыка  1/35 1/35 1/35   3/105 

Изобразительное 

искусство 

1/35 1/35 1/35 1/35  4/140 

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

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   1/35 1/34 2/69 

Физическая 

культура 

2/70 2/70 2/70 2/70 2/68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         10/348 

ИТОГО  27,5 

/945,5 

29/1050 30/1085 33/1155 33/1090 137,5 

/4640,5 

Часть, формируемая участниками 1,5/52,5 1/35 2/70 0 1/34 5,5/191,5 



образовательных отношений  
Русский язык и 

литература 
Русский язык 0,5/17,5  1/35   1,5/52,5 

Естественно-

научные предметы 

Биология   1/35   1/35 

Математика и 

информатика 

Математика 1/35 1/35   1/34 3/104 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  

29/1015 30/1050 32/1120 33/1155 33/1090 142/4798 

Нормативный срок освоения ООП ООО составляет 5 лет. Количество учебных занятий 

за 5 лет составляет 5495 часов.  

 

      Проведение промежуточной аттестации  

Промежуточная аттестация в 5-9  классах осуществляется по четвертям/полугодиям. 

Промежуточная годовая аттестация проводится для 5-8  классов с 10 апреля  по 25 мая 2022 ,  

9 класса с 10 апреля  по 20 мая 2022  года без прекращения общеобразовательного процесса.  

Формы промежуточной аттестации обучающихся по учебным предметам определяются 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся, утвержденным приказом МБОУ 
Пеклинской   СОШ    N 59   от 29.08.2014 года. 

 

Классы  Предметы 

учебного плана  

Формы 

промежуточной 

аттестации  

Периодичность 

промежуточной 

аттестации  

5-6 математика ВПР  1 раз  

в конце учебного  

года  

7 алгебра ВПР  

8-9 алгебра ВПР  

7 геометрия ВПР  

8-9 геометрия ВПР  

5-8 русский язык  ВПР  

9 русский язык творческое задание 

5-9 родной русский 

язык 

тест  

5-9 литература  тест  

5-9 родная литература тест  

5-9 история  ВПР 

5-8/9 биология  ВПР/ тест 

5-8/9 география  ВПР/ тест 

7/8-9 физика тест/ВПР 

5-9 обществознание  ВПР 

8-9 ОБЖ  тест  

5-7 музыка  тест 

5-8 изобразительное 

искусство  

тест 

7-9 информатика и ИКТ  тест 

5-8 технология  тест 

5-6,9/7-8 иностранный язык  тест\ ВПР 

8-9 второй иностранный 

язык (немецкий) 

тест 

5-9 физическая 

культура 

тест 

5 ОДНКНР тест 

 

III. Режим организации  учебно – воспитательного процесса в 2021– 2022 уч. году 

Режим работы по 5-дневной учебной неделе.  



Продолжительность учебного года составляет 35 недель  (5-8 классы), 34 недели – 9 класс. 

Продолжительность урока – 45 мин.  

  

Гигиенические требования к максимальным величинам образовательной нагрузки 

 

Классы Максимально допустимая недельная 

нагрузка в часах 

 При 5-ти дневной нагрузке 

5 29 

6 30 

7 32 

8 33 

9 33 

     

 В оздоровительных целях в школе создаются условия для удовлетворения биологической 

потребности обучающихся в движении. Эта потребность реализуется посредством 

ежедневной двигательной активности обучающихся в объёме не мене 2- х часов. Такой 

объём двигательной активности слагается из участия обучающихся в комплексе 

мероприятий дня учреждения: физкультминуток на уроках, подвижных игр на переменах, 

уроков физкультуры, внеклассных спортивных занятий и соревнований, дней здоровья, 

самостоятельных занятий физкультурой. 

      Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения в 

следующих пределах: в 5 классах – до 2 ч., 6- 8 кл. – до 2,5 ч., 9 кл. –до 3 ч. (СанПиН 

2.4.2.2821-10,п.10.30) 

       Учебные занятия начинаются в 8 часов 30 мин., заканчиваются в 15 часов 00 мин. 

 

Расписание звонков 

 

1 урок      8. 30 – 9. 15 

2 урок      9. 25 – 10. 10 

3 урок      10. 30 – 11. 15 

                                                 4 урок      11. 35 – 12. 20 

5 урок      12. 30 – 13. 15 

6 урок      13. 25 – 14. 10 

7 урок      14.15 – 15.00 

 

     Продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут; после 2, 3 уроков – 

две большие перемены – 20 минут. 

     Независимо от продолжительности учебной недели число уроков в 5-6 классах в день 

не превышает шести, в 7-8 классах –семи уроков. 

   Расписание уроков составляется в соответствии с Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 N 16 (ред. от 24.03.2021) "Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" 

(вместе с "СП 3.1/2.4.3598-20. Санитарно-эпидемиологические правила...") 

(Зарегистрировано в Минюсте России 03.07.2020 N 58824). 

Для обучающихся в 5 – 7 классах сдвоенные уроки допускаются для проведения 

лабораторных, контрольных работ, уроков технологии. 

     В расписании уроков в течение дня и недели чередуются предметы естественно -

математического и гуманитарного циклов. 

     Расписание строится с учётом хода дневной и недельной кривой умственной 

работоспособности обучающихся. 


