
                                                                                    

Пояснительная записка к учебному плану 

на  2021/2022 учебный год 

 
1.Нормативная база 

 

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

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897, 

с изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29 декабря 2014 г. N 1644, от 31 декабря 2015 г. N 1577, приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 11 декабря 2020 г. N 712 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115; 

 Санитарные правила СП 2.4.3648 -20 «Санитарно-эпидемические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 года № 28; 

 Приказ Министерства Просвещения Российской федерации № 254 от 20 мая 2020 г «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных  к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»; 

 Приказ Министерства Просвещения Российской федерации № 766 от 20 декабря 2020 г « 

О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных  к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденный приказом Министерства Просвещения Российской федерации от 20 мая 

2020 № 254»; 

 Устав МОУ средней школы №89; 

 Основная образовательная программа основного общего образования МОУ средней 

школы № 89.     

 

2.Общие положения. 

 

 Продолжительность учебного года для 5-9 классов - 34 учебные недели; 

 Продолжительность урока 40 минут  

Учебно-воспитательный процесс организован по пятидневной учебной неделе в одну смену.  

Максимальная нагрузка на учащихся соответствует продолжительности учебной недели. 

2.1.В школе созданы и функционируют классы: 

 общеобразовательные; 

 классы с углубленным изучением математики(5а,8а) 

 классы с ранним изучением предметов (пропедевтика) –  

5
а 
6

абв   
- физика 

7
абв             

- химия. 

 классы с изучением второго языка (8
бв 

9
абв

- французский язык) 

 

 

 

 

 



3.Учебный план основного общего образования. 

 

          Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по 

классам (годам обучения). 

3.1.В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные предметы: 

русский язык и литература (русский язык, литература); 

родной язык и родная литература (родной язык, родная литература); 

иностранные языки (иностранный язык, второй иностранный 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, основы 

безопасности жизнедеятельности). 

Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 часов и более 6020 часов. 

 

3.2. Во всех классах в соответствии с требованиями Стандарта организуется внеурочная 

деятельность по основным направлениям развития личности (духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). 

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью образовательного 

процесса. Она представлена в приложении к учебному плану.  

 

3.3. Изменения в учебном плане за счет части, формируемой образовательным учреждением по 

отношению к примерной программе, вошедшей в реестр: 

 

Предмет Класс Количество 

часов 

Цель (с какой целью увеличено количество 

часов; введен предмет и т.п.) 

Физика 5а 1 Создание условий осознанного выбора 

профиля обучения в старшей школе 

Физика 6абв 1 Создание условий осознанного выбора 

профиля обучения в старшей школе 

Химия 7абвг 2 Создание условий осознанного выбора 

профиля обучения в старшей школе 

История 9абв 1 Изучение материала краеведческой 

направленности 

 

 

 Учебный предмет «Математика» 9 класс изучается как единый курс (последовательное 

изучение) 

 Учебный предмет «Историческое краеведение» реализован как краеведческий модуль в 

рамках предмета «История». 

 Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

реализуется через уроки по предмету «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» 

 С 5 и 8 класса реализуются программы основного общего образования с углубленным 

изучением математики. На изучение данного предмета в 5а классе отводится 6 часов в 

неделю, в 8а классе-7 часов. 

 В 5-9 классах «Физическая культура» представлена как учебный предмет, включающий 

в себя основную часть в объеме 2-х часов в неделю, и дополнительную часть в объеме 1 

часа в неделю в рамках внеурочной деятельности, представленную модулем «Игровой 

час», и направленную на увеличение двигательной активности обучающихся. 



 

 Обязательная предметная область «Родной язык и родная литература», включающая 

в себя учебные предметы «Родной язык» и «Родная литература» в учебном плане 5-8 

классов содержится без указания количества часов, отводимых на её изучение, так как:  

 Ссылка на локальный нормативный акт, которым определён язык образования в 

соответствии со ст. 14 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

 Ссылка на решение коллегиальных органов управления образовательной 

организацией или советов (обучающихся, родителей), учитывающих мнение 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и педагогических работников при принятии образовательной 

организацией локального нормативного акта, которым определён язык 

образования, затрагивающего их права и законные интересы в соответствии со ст. 

26 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования с учётом специфики содержания предметной 

области «Русский язык и литература», включающей в себя учебные предметы 

«Русский язык» и «Литература» отражают, в том числе, и предметные 

результаты предметной области «Родной язык и родная литература», 

включающей в себя учебные предметы «Родной язык» и «Литература» (п. 11 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897 «O6 утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (с изменениями). 

 Урочные занятия предметной области «Родной язык» и «Родная литература»  

проводятся в расчете 1 часа в неделю на «Родной язык(русский)» в первом 

полугодии и 1 часа на «Родную литературу (русскую)» во втором полугодии 9 

класса. Оценивание отметочное, промежуточная аттестация проводится в форме 

интегрированного зачета. 

 При проведении занятий по иностранному языку, технологии, информатике 

осуществляется деление классов на две группы с учетом норм по предельно 

допустимой наполняемости групп. 

 Согласно Положению о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся степень освоения учащимися 

учебного материала по предметам обязательной части учебного плана определяется в 

ходе промежуточной аттестации по окончании учебного года. Формы промежуточной 

аттестации: интегрированный зачет (выставление оценок по результатам 

триместровых отметок), контрольная работа, тест, защита проекта- принимаются на 

педагогическом совете и указываются в учебном плане. учебными проектами. 

 Стандарт основного общего образования подразумевает включение оценки проектной 

деятельности обучающихся при оценивании достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования. В 9 

классе предусмотрена работа обучающихся над учебными проектами. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные 

области 

Учебные  

предметы/классы 

Количество часов в неделю 

5а 5бвг ПА 6 ПА 7 ПА 

 Обязательная часть        

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 5 ИЗ 6 ИЗ 4 ИЗ 

Литература 3 3 ИЗ 3 ИЗ 2 ИЗ 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (русский) 
0 0  0  0  

Родная литература 

(русская) 
0 0  0  0  

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 
3 3 ИЗ 3 ИЗ 3 ИЗ 

Второй иностранный 

язык (французский) 
       

Математика и 

информатика 

Математика 6 5 ИЗ 5 ИЗ   

Алгебра      3 ИЗ 

Геометрия      2 ИЗ 

Информатика 0,5     1 ИЗ 

Общественно- 

научные предметы 

История России 

Всеобщая история 2 2 ИЗ 2 
ИЗ 

 
2 ИЗ 

Обществознание    1 ИЗ 1 ИЗ 

География 1 1 ИЗ 1 ИЗ 2 ИЗ 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 
1/0 1/0 ИЗ     

Естественно - 

научные 

предметы 

Физика 1  ИЗ 1 ИЗ 2 ИЗ 

Химия      2 ИЗ 

Биология 1 1 ИЗ 1 ИЗ 1 ИЗ 

Искусство 

Музыка 1 1 ИЗ 1 ИЗ 1 ИЗ 

Изобразительное 

искусство 
1 1 ИЗ 1 ИЗ 1 ИЗ 

Технология Технология 2 2 ИЗ 2 ИЗ 2 ИЗ 

Физическая 

культура  и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 

 
       

Физическая культура 
2 2 ИЗ 2 ИЗ 2 ИЗ 

Обязательная учебная нагрузка на 

учащегося 
29 26,5  29  31  

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

 2,5 

 
 

1  1  

Групповые занятия         

         

Максимальная учебная нагрузка 29 29  30  32  



 

 

 

Предметные 

области 

Учебные  

предметы/классы 

Количество часов в неделю 

8а ПА 8бвг ПА 9 ПА 

 Обязательная часть       

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3 ПЭ 3 ИЗ 3 ИЗ 

Литература 2 ИЗ 2 ИЗ 3 ИЗ 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (русский) 
0  0  1/0 ИЗ 

Родная литература 

(русская) 
0  0  0/1 ИЗ 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 
3 ИЗ 3 ИЗ 3 ИЗ 

Второй иностранный 

язык (французский) 
  1 ИЗ 1 ИЗ 

Математика и 

информатика 

Математика       

Алгебра 5 ПЭ 3 ИЗ 3 ИЗ 

Геометрия 2 ИЗ 2 ИЗ 2 ИЗ 

Информатика 1 ИЗ 1 ИЗ 1 ИЗ 

Общественно- 

научные предметы 

История России 

Всеобщая история 2 ИЗ 2 ИЗ 3 ИЗ 

Обществознание 1 ИЗ 1 ИЗ 1 ИЗ 

География 2 ИЗ 2 ИЗ 2 ИЗ 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 
      

Естественно - 

научные 

предметы 

Физика 2 ИЗ 2 ИЗ 3 ИЗ 

Химия 2 ИЗ 2 ИЗ 2 ИЗ 

Биология 2 ИЗ 2 ИЗ 2 ИЗ 

Искусство 

Музыка 1 ИЗ 1 ИЗ   

Изобразительное 

искусство 
1 ИЗ 1 ИЗ   

Технология Технология 1 ИЗ 1 ИЗ   

Физическая 

культура  и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 

 
1 ИЗ 1 ИЗ 1 ИЗ 

Физическая культура 
2 

ИЗ 
2 ИЗ 2 ИЗ 

Обязательная учебная нагрузка на 

учащегося 
33 

 
32  33  

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

  1    

Групповые занятия        

        

Максимальная учебная нагрузка 33  33  33  


