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Пояснительная записка 
к учебному плану 5-9 классов 

МБОУ  «Златоруновская СОШ им. ГСС К.Ф. Белошапкина» 

 

Учебный план является приложением к основной образовательной программе 

основного общего образования. 

Учебный  план  школы    разработан  в соответствии с документами:   

1.Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации»    (в  действующей редакции); 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№ 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»  (в ред. Приказов 

Минобрнауки России от 29.12.2014  № 1644, от 31.12.2015 № 1577). 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществлении образовательной 

деятельности по основным образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования».  

4. Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) в редакции протокола № 1/20 от 

04.02.2020 федерального учебно-методического объединения по общему образованию. 

5. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утвержденные 

Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека от 29.12.2010 г. № 189) в действующей редакции.  

6. Письмо Министерства образования Красноярского края от 02.04.2019 № 75-3433 

«О направлении рекомендаций по введению обязательных учебных предметах в 2019-20 

учебном году». 

7. Письмо Департамента Государственной политики в сфере общего образования 

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". 

8. Письмо Министерства образования  Красноярского края  от 3.10.2018 № 75-

10821 «О введении предметной области «Родной язык и родная литература» 

 9. Письмо Министерства образования  Красноярского края  от 3.10.2018 № 75-

10820 «Об изучении второго иностранного языка». 

10. Устава МБОУ «Златоруновская СОШ им. ГСС К.Ф. Белошапкина». 

 

Начало учебного года в 2020– 2021 учебном году - 1 сентября.   

Продолжительность учебного года –  34 недели.  

Продолжительность каникул в течение учебного года – 30 дней. 

Продолжительность летних каникул составляет 13 недель.   

В 5, 6, 9 классах учебный процесс организуется по режиму шестидневной  рабочей 

недели. 

В 7,8 классах по режиму пятидневной  рабочей недели. 

Начало занятий – 8 ч 30 мин   

Длительность урока – 45 минут. 

Продолжительность перемен составляет – 10-20 мин  
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  Учебный план основного общего образования определяет общий объем нагрузки и 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей по классам (годам обучения). Общий объем учебной 

нагрузки за пять лет составляет не менее 5267 часов и более 6020 часов.  

 Учебный план для 5 - 9 классов состоит из двух частей — обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений.   

Обязательная часть учебного плана 5 - 9 классов  состоит из предметных 

областей: русский язык и литература, родной язык и родная литература, иностранные 

языки, математика и информатика, общественно-научные предметы; естественно-научные 

предметы; искусство, технология, физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности, включающих в себя все обязательные учебные предметы, 

позволяющие реализовать основную образовательную программу основного общего 

образования.  

Часть учебного плана основного общего образования, формируемая участниками 

образовательных отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания 

образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их 

родителей (законных представителей).  Время, отводимое на данную часть учебного 

плана, использовано на: 

 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части;  

 введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих 

интересы и потребности участников образовательных отношений. 

В 2020-2021 учебном году  в 5, 6 классах вводится учебный предмет «Родной язык 

(русский)» и предмет «Родная литература (русская)» по 0,5 часа в неделю, что 

предполагает изучение  этих предметов соответственно в 1 и 2 полугодиях учебного года. 

Часы на изучение данных предметов выделяются из части,  формируемой участниками 

образовательных отношений. 

В  обязательной  части в предметной  области  «Физическая  культура  и  Основы  

безопасности  жизнедеятельности» учебный предмет «Физическая культура» для 7, 8 

классов – по 2 часа.  

В части,  формируемой участниками образовательных отношений, в 7,8 классах 

выделен дополнительный один час на реализацию предмета «Физическая культура», для 

удовлетворения биологической потребности в движении независимо от возраста 

обучающихся в соответствии с рекомендациями СанПиН. 

 Часть,  формируемая участниками образовательных отношений в 5, 6, 7, 8 классах  

содержит факультативные   курсы,  перечень которых сформирован исходя из заказа 

обучающихся, их родителей (законных представителей), условий и возможностей школы, 

а также учитывает требования ФГОС к результатам освоения основной образовательной 

программы школы.     

  Изучение учебного предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России»
*
 предполагается  через  включение  специальных занятий  во внеурочную 

деятельность в рамках реализации Программы воспитания и социализации обучающихся 

ООП ООО школы  (в соответствии с  Письмом Департамента Государственной политики в 

сфере общего образования 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"). 

 

 Часть,  формируемая участниками образовательных отношений учебного плана  9 

класса представлена  элективными курсами, что позволяет  учащимся   углубить свои 

знания по отдельным предметам,  получить  дифференцированную помощь учащимся, 

испытывающим трудности в освоении учебных программ и учащимся, мотивированным  

к  решению более сложных познавательных  задач,  расширению знаний по предмету, 

подготовиться к ГИА.  

Таким образом, учебный план школы создает условия для саморазвития, придает 

содержанию образования вариативный и развивающий характер, исходя из интересов и 

потребностей всех участников образовательного процесса. 

Предельно допустимая недельная учебная нагрузка при пятидневном обучении 

составляет: 

- в 7 классах – 31 час  

- в 8 классах – 32 часа 

Предельно допустимая недельная учебная нагрузка при шестидневном обучении 

составляет: 

- в 5классах- 32 часа 

- в 6 классах -  33 часа 

- в 9 классах: 36 часов. 

Максимальный объем учебной нагрузки не превышает допустимую норму 

учебного плана для пятидневной и шестидневной учебной недели. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Недельный учебный план основного общего образования 

(5,6,9 классы – 6-дневная учебная неделя, 7,8 классы – 5-дневная учебная 

неделя) 

 

Вариант №1,2,3 

  

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю Форма 

промежуточной 

аттестации 

V VI VII VIII IX  

 Обязательная 

часть 

  

Русский язык 

и литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 Д 

Литература 3 3 2 2 3 ЗТЧ 

Родной язык   

и родная 

литература 

Родной язык  

(русский) * *    

 

Зачет 

Родная 

литература 

(русская) * *    

 

Зачет 

 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык (английский) 3 3 3 3 3 

ГО 

Второй 

иностранный язык 

(немецкий) 2 2 * * * 

ГО 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    КР 

Алгебра   3 3 3 КР 

Геометрия   2 2 2 КР 

Информатика   1 1 1 ГО 

Общественно-

научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 2 2 2 2 3 

ГО 

Обществознание  1 1 1 1 ГО 

География 1 1 2 2 2 ГО 

Естественнона

учные 

предметы 

Физика   2 2 3 ГО 

Химия    2 2 ГО 

Биология 1 1 1 2 2 ГО 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

* * * * * 

 

 

 

 

 

* 

Искусство Музыка 1 1 1 1  ГО 

Изобразительное 1 1 1   ГО 



искусство 

Технология Технология 2 2 2 2 1 ЗП 

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и    1 1 

ГО 

Физическая 

культура 3 3 2 2 3 

ГТО 

Итого 29 31 29 31 33  

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 3 2 3 2 3 

 

Родной язык   

и родная 

литература 

Родной язык  

(русский) 0,5 0,5    

Зачет  

Родная литература 

(русская) 0,5 0,5    

Зачет  

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

Физическая 

культура 

- - 1 1 - 

ГТО 

Курс «Учимся работать с текстом» 1 0,5 0,5 0,5  Зачет  

Курс «Азбука финансов»   0,5   Зачет 

Курс «Юный проектировщик» 1 0,5 1 0,5  Зачет 

Курс «Математика для 

любознательных»     1 

Зачет 

Курс «Учимся говорить красиво»     1 Зачет 

Курс «Практикум по 

обществознанию»     0,5 

Зачет 

Курс «Практикум по биологии»     0,5 Зачет 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе   32 33  

 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка при 6-

дневной учебной неделе 32 33   36 

 

 

 

 

 

  



Годовой учебный план основного общего образования 

(5,6,9 классы – шестидневка, 7,8 классы – пятидневка) 

 

Вариант №1,2,3 

  

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в год Форма 

промежуточной 

аттестации 

V VI VII VIII IX  

 Обязательная 

часть 

  

Русский язык 

и литература 

Русский язык 170 204 136 102 102 Д 

Литература 102 102 68 68 102 ЗТЧ 

Родной язык   

и родная 

литература 

Родной язык  

(русский) * *    

Зачет 

Родная 

литература 

(русская) * *    

Зачет  

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык (английский) 102 102 102 102 102 

ГО 

Второй 

иностранный язык 

(немецкий) 68 68    

ГО 

Математика и 

информатика 

Математика 170 170    КР 

Алгебра   102 102 102 КР 

Геометрия   68 68 68 КР 

Информатика   34 34 34 ГО 

Общественно-

научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 68 68 68 68 102 

ГО 

Обществознание  34 34 34 34 ГО 

География 34 34 68 68 68 ГО 

Естественнона

учные 

предметы 

Физика   68 68 102 ГО 

Химия    68 68 ГО 

Биология 34 34 34 68 68 ГО 

Искусство Музыка 34 34 34 34  ГО 

Изобразительное 

искусство 34 34 34   

ГО 

Технология Технология 68 68 68 68 34 ЗП 

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и    34 34 

ГО 

Физическая 
102 102 68 68 102 

ГТО 



культура 

Итого 986 1054 899 1054 1122  

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 102 68 68 34 102 

 

Родной язык   

и родная 

литература 

Родной язык  

(русский) 17 17    

ГО 

Родная литература 

(русская) 17 17    

ГО 

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

Физическая 

культура 

- - 34 34 - 

ГТО 

Курс «Учимся работать с текстом» 34 17 17 17  Зачет  

Курс «Азбука финансов»   17   Зачет 

Курс «Юный проектировщик» 34 17 34 17  Зачет 

Курс «Математика для 

любознательных»     34 

Зачет 

Курс «Учимся говорить красиво»     34 Зачет 

Курс «Практикум по 

обществознанию»     17 

Зачет 

Курс «Практикум по биологии»     17 Зачет 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе   32 33  

 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка при 6-

дневной учебной неделе 32 33   36 

 

Итого  1088 1122 1088 1122 1224  

 


