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Пояснительная записка 

 

к учебному плану основного общего образования на 2021 -  2022 учебный год 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Фалилеевская ООШ»                                                                          

                                                                 

 

Общая характеристика учебного плана 

 

 

Учебный план МБОУ «Фалилеевская ООШ» является важнейшим нормативным 

документом,  определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных 

предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по 

классам, учебным предметам. Соответствует действующему законодательству Российской 

Федерации в области образования, обеспечивает выполнение Федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования.  

Учебный план разработан с учетом основных положений Федерального закона от 29 

декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации",  на основе следующих 

нормативных документов: 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря  2010 г. № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. приказа 

Минобрнауки России от 31 декабря 2015 года № 1577); 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утверждѐнным приказом Минобрнауки 

России от 30 августа 2013 г. № 1015.  

Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных  учреждениях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

СанПиН 2.4.2.2821-10. Утверждены постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации  от  « 29 » декабря  2010 г. № 189; 

Порядком регламентации и оформления отношений государственной и муниципальной 

общеобразовательной организации и родителей (законных представителей) обучающихся, 

нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения по 

основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях, 

находящихся на территории Ленинградской области, определяется постановлением 

Правительства Ленинградской области от 12 ноября 2013 года № 392.; 

Инструктивно - методические рекомендации  комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области «по организации образовательной деятельности  при 

реализации основных общеобразовательных программ общего образования в 

общеобразовательных организациях Ленинградской области в 2021-2022 учебном году»  

Уставом МБОУ «Фалилеевская ООШ». 

Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся, индивидуальном учете результатов освоения 

обучающимися образовательных программ 

Нормативно-правовые актами МБОУ «Фалилеевская ООШ». 

Образовательная деятельность школы направлена на достижение следующих целей: 

 обеспечение получения общего образования каждым учащимся на уровне требований 

государственного  образовательного стандарта; 

 формирование УУД 5-9 классов на уровне, достаточном для продолжения образования 

и самообразования; 
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 обеспечение индивидуального характера развития личности ребенка, создание условий 

для развития его интеллектуальных задатков, интересов и склонностей за счет внешней и 

внутренней дифференциации; 

 формирование личностных качеств обучающихся, способности к самовоспитанию в со-

ответствии с общечеловеческими, нравственными и культурными нормами. 

На основании вышеперечисленных целей определены следующие задачи: 

 обеспечение соответствия образовательной подготовки обучающихся современным 

требованиям; подготовка к творческому труду в различных сферах научной и практической 

деятельности; выявление способных и одаренных детей; 

 создание благоприятных условий для интеллектуально-нравственного развития 

обучающихся путем удовлетворения потребностей в самообразовании и саморазвитии, 

получении дополнительного образования; 

 построение основного и дополнительного образования на основе принципов 

здоровьесбережения, формирование представлений о социальном, психологическом и физи-

ческом здоровье как об элементе интеллектуально-нравственной культуры обучающихся 

школы; 

 В учебном плане отведено место для реализации творческих способностей обучающих-

ся через включение их в научно - проектную деятельность. 

Учебный план определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся в 

соответствии с режимом работы школы: 5-ти дневной учебной недели в 5 – 9 -х классах.  

При проведении учебных занятий  по иностранному языку (5-9-е классы), информатике 

(5 - 9 -е классы), технологии (5-8-е классы) осуществляется деление классов  на две группы при 

наполняемости класса 25 обучающихся и более (при финансовой возможности возможно 

деление класса с меньшей наполняемостью).  

Итоговый   контроль   учебных   достижений   обучающихся  при реализации 

образовательной программы проводится   в  форме экзаменов, тестов и дифференцированных 

зачетов (зачет с оценкой). Экзамены, тесты и дифференцированные зачеты  проводятся  на 

русском языке. Тесты по иностранному языку  проводятся  на английском языке. 

5 класс 

- проверка техники чтения по литературе и родной литературе; 

- контрольная работа по русскому языку и родному языку в форме теста 

- тест по иностранному языку (английский) и второму иностранному языку (немецкий) 

- контрольная работа по математике в форме теста 

- тест по информатике 

- ВПР по истории в форме теста 

- тест по обществознанию, географии 

- ВПР по биологии в форме теста 

- тест по музыке 

- творческая работа по изобразительному искусству и технологии 

- выполнение контрольных нормативов по физической культуре, высвобожденные обучающиеся 

выполняют тест 

6 класс 

- проверка техники чтения по литературе и родной литературе; 

- контрольная работа по русскому языку и родному языку в форме теста 

- тест по иностранному языку (английский) 

- контрольная работа по математике в форме теста 

- тест по информатике 

- ВПР по истории, обществознанию, географии, биологии, в форме теста 

- тест по музыке 

- творческая работа по изобразительному искусству и технологии 

- выполнение контрольных нормативов по физической культуре, высвобожденные обучающиеся 

выполняют тест 
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 7 класс 

- проверка техники чтения по литературе; 

- контрольная работа по русскому языку теста 

- тест по иностранному языку (английский) 

- контрольная работа по алгебре, геометрии в форме теста 

- тест по информатике, истории, обществознанию, географии, биологии, физики 

- тест по музыке 

- творческая работа по изобразительному искусству и технологии 

- выполнение контрольных нормативов по физической культуре, высвобожденные обучающиеся 

выполняют тест 

8 класс 

- проверка техники чтения по литературе; 

- контрольная работа по русскому языку теста 

- тест по иностранному языку (английский) 

- контрольная работа по алгебре, геометрии в форме теста 

- тест по информатике, истории, обществознанию, географии, биологии, физики, химии 

- тест по музыке 

- творческая работа по технологии 

- выполнение контрольных нормативов по физической культуре, высвобожденные обучающиеся 

выполняют тест 

9 класс 

- проверка техники чтения по литературе; 

- ОГЭ по русскому языку теста 

- тест по иностранному языку (английский) 

- ОГЭ по математике в форме теста 

- тест по информатике, истории, обществознанию, географии, биологии, физики, химии 

- тест по музыке 

- выполнение контрольных нормативов по физической культуре, высвобожденные обучающиеся 

выполняют тест 

 

 

Программа учебного предмета, курса за учебный год в любом классе может быть 

выполнена в полном объеме досрочно. 
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II уровень обучения. 

5 - 9 класс 

На основании письма Министерства образования и науки РФ от 19 апреля 2011 г. № 03-

255 “О введении федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования”, распоряжения Правительства Российской Федерации от 07 сентября 2010 года № 

1507-р «О плане действий по модернизации общего образования на 2011-2015 годы», переход 

на новые основные образовательные программы, соответствующие требованиям ФГОС ООО с 

01 сентября 2015 года является обязательным. В связи с этим, нормативным основанием 

формирования учебного плана для 5 классов  является федеральный государственный стандарт 

основного общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г.  

№ 1897). 

         Настоящий учебный план  разработан  на основе федерального государственного 

стандарта основного общего образования и с учетом основных положений, инструктивно - 

методических рекомендаций  комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области «по организации образовательной деятельности  при реализации 

основных общеобразовательных программ общего образования в общеобразовательных 

организациях Ленинградской области в 2021-2022 учебном году»  

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» и предусматривает:  

1. продолжительность учебного года 34 учебные недели;  

2. максимальная аудиторная нагрузка обучающихся:  

дневная нагрузка – в 5-6 классах не более 6 уроков в день, в 7-9 классе не более 7 уроков в день; 

максимальная недельная нагрузка обучающихся:  

в 5 классе - 32 часа; в 6 классе - 330 часов; в 7 классе – 35 часов; в 8 классе – 36 часов; в 9 классе 

– 36 часов. 

3. продолжительность урока – 45 минут.  

На 2 уровне обучения (образовательная программа основного общего образования для 5-9  

классов с нормативным сроком освоения 5 лет) установлена пятидневная учебная неделя.  

Учебный план представлен: федеральным компонентом и частью формируемой   участником 

образовательного  процесса.  

           Реализация учебного плана позволяет решить следующие задачи: 

1. Развитие интереса к познанию и творческих способностей обучающихся. 

2. Формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе дифференциации 

обучения. 

3. Создание основы для получения начального профессионального, среднего 

профессионального (по сокращенным ускоренным программам) и высшего профессионального 

обучения. 

Учебный план  полностью реализует федеральный компонент, который обеспечивает:   

1. полностью выполнение содержания образования и реализацию концепции школы, 

2. конкретизирует содержание образования, предполагающего получение обучающимися   

целостного представления о науке и единстве мира, 

3. способствует овладению обучающимися методологии познания, формирует творческие 

способности и готовность к труду в различных сферах человеческой деятельности, 

4. позволяет обучающимся, на старшей ступени, получить необходимые и достаточные 

знания по общеобразовательным предметам, связанным с их дальнейшей профессиональной 

деятельностью. 

Федеральный компонент учебного плана представлен учебными предметами семи 

образовательных областей.   Для каждой из этих областей и составляющих их учебных курсов 

определено количество часов, отведенное на их изучение. 

Обязательная часть основной образовательной программы основного общего образования: 
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Предметная область  Русский язык и литература представлена  учебными предметами:  

 «Русский язык» - 2 часа в неделю в 5, 7 классах, 3 часа в неделю в 6 классе, 1 час в неделю в 8, 9 

классах. 

«Литература» - 2 часа в неделю в 5, 6, 9 классах, 1 час в неделю в 7-8 классах. 

Предметная область  Родной язык и родная литература представлена  учебными 

предметами:  

 «Родной язык (русский)» - 0,5 часа в неделю в 5-9 классах. 

«Родная литература» - 0,5 часа в неделю в 5-9 классах. 

Предметная область  Иностранный язык представлена  учебными предметами:  

 «Иностранный язык (английский)» - 1,5 часа в неделю в 5, 6 классах, 2 часа в неделю в 7-9 

классах 

«Второй иностранный язык (немецкий)» - 1 час в неделю в 5-9 классах. 

Предметная область  Общественно-научные предметы представлена  учебными 

предметами: 

«История России. Всеобщая история» - 1 час в неделю в 5-9 классах,  

«Обществознание» - 1 час в неделю в 5-9 классах,  

«География»  - 1 час в неделю в 5-6 классах, 2 часа в неделю в 7-9  классах.  

Предметная область  Математика и информатика представлена  учебными предметами: 

«Математика»  - 3 часа в неделю в 5-6 классах. 

«Алгебра» - 2 часа в неделю в 7-8 классах, 3 часа в неделю в 9 классе. 

«Геометрия» - 1 час в неделю в 7-9 классах. 

«Информатика» - 1 час в неделю в 7-9 классах. 

Предметная область  Естественнонаучные предметы представлена  учебными 

предметами:  

«Биология» - 1 час в неделю в 5-9 классах.  

«Физика» - 1 час в неделю в 7-9 классах. 

«Химия» - 2 часа в неделю в 8-9 классах. 

          Предметная область  Искусство представлена  учебными предметами: 

 «Музыка»  - 1 час в неделю в 5-8 классах 

 «Изобразительное искусство» - 1 час в неделю в 5-7 классах 

Предметная область  Физическая культура и Основы безопасности 

жизнедеятельности представлена  учебными предметами: 

«Физическая культура» - 2 часа в неделю в 5-9 классах. 

«ОБЖ» - 1 час в неделю в 8-9 классах. 

         Предметная область  Технология представлена  учебными предметами: 

«Технология» -  2 часа в неделю в 5-7 классах, 1 час в неделю в 8 классе. 

Предметная область Основы духовно-нравственной культуры народов России (5 

класс) выступает как часть внеурочной деятельности в рамках реализации Программы 

воспитания и социализации обучающихся. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, создает оптимальную среду 

для усвоения основных программ,  формирования прочной основы для дальнейшего изучения 

предмета, данные курсы имеют практическую, метапредметную, познавательную 

направленность, способствуют развитию интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся. 

Обязательная часть основной образовательной программы основного общего образования 

составляет  - 70 % (20,5 часов - 5 класс, 21 час - 6 класс, 22 часа – 7 -9 классах), а часть, 

формируемая участниками образовательного процесса, – 30%  (5-6 классах – 9 часов, 7-8 

классах – 10 часов, 9 классе – 11 часов) от общего объёма основной образовательной 

программы.  

Часы части, формируемой участниками образовательного процесса,  отданы на 

увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной 

части, с целью усиления предметных областей обязательной части, формирования 
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познавательного интереса обучающихся  и реализации индивидуальных потребностей 

обучающихся на основе социального заказа: 

«Русский язык» - 2 часа  в неделю в 5-8 классах, 1 час в неделю в 9 классе.  

  «Литература» - 1 час в неделю в 5-9 классах.  

«Иностранный язык (английский)» - 1,5 часа в неделю в 5, 6 классах, 1 час в неделю в 6-9 

классах. 

«Математика» - 2 часа в неделю в 5-6 классах. 

«Алгебра» - 1 час в неделю в 7-9 классах. 

«Геометрия» - 1 час в неделю в 7-9 классах. 

«Информатика» - 1 час в неделю в 5, 6 классах. 

«История России. Всеобщая история» - 1 час в неделю в 5 -8 классах, 2 часа в неделю в 9 

классе. 

«Физика» - 1 час в неделю в 7-9 классах. 

 «Биология» - 1 час в неделю в  7-9 классах.  

 «Физическая культура» - 1 час в неделю в 5-9 классах. 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» - 1 час в неделю в 9 классе. 

Решение о включении учебного курса в часть учебного плана, формируемого 

участниками образовательного процесса, обосновано соответствующим выбором участников 

образовательного процесса.  

Данный вариант учебного плана способствует реализации образовательной программы 

ФГОС ООО. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

для 5 - 9 классов ФГОС ООО  
Предметные 

области 

Учебные предметы 5 

 

6 7 8 9 Всего 

Обязательная часть    

Русский  язык  и  

литература 

Русский язык 2/68 3/102 2/68 1/34 1/34 306 

Литература 2/68 2/68 1/34 1/34 2/68 272 

Родной язык и 

родная литература 
Родной язык (русский) 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 85 

Родная литература 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 85 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык (английский) 1,5/51 1,5/51 2/68 2/68 2/68 306 

Второй иностранный язык (немецкий) 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 85 

Математика и 

информатика 

Математика 3/102 3/102    204 

Алгебра   2/68 2/68 3/102 238 

Геометрия   1/34 1/34 1/34 102 

Информатика   1/34 1/34 1/34 102 

Общественно-

научные предметы 

История России. Всеобщая история 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 170 

Обществознание 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 170 

География 1/34 1/34 2/68 2/68 2/68 272 

Естественно-

научные предметы 

Физика   1/34 1/34 1/34 102 

Химия    2/68 2/68 136 

Биология 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 170 

Искусство Музыка 1/34 1/34 1/34 1/34  136 

Изобразительное искусство 1/34 1/34 1/34   102 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 
- - - - - - 

Технология Технология 2/68 2/68 2/68 1/34  238 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ    1/34 1/34 68 

Физическая культура 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 340 

ИТОГО 20/680 21/714 22,5/765 22,5/765 22,5/765 3689 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса    

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2/68 2/68 2/68 2/68 1/34 306 

Литература 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 170 

Иностранный язык (английский) 1,5/51 1,5/51 1/34 1/34 1/34 204 

 Второй иностранный язык (немецкий)      - 

Математика и 

информатика 

Математика 2/68 2/68    136 

Алгебра   1/34 1/34 1/34 102 

Геометрия   1/34 1/34 1/34 102 

Информатика 1/34 1/34    68 

Общественно-

научные предметы 

История России. Всеобщая история 1/34 1/34 1/34 1/34 2/68 204 

Естественно-

научные предметы 

Физика   1/34 1/34 1/34 102 

Биология   1/34 1/34 1/34 102 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 170 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 
    1/34 34 

ИТОГО 9,5/323 9,5/323 10/340 10/340 11/374 1700 

Объем учебной нагрузки 29,5 30,5 32,5 32,5 33,5  

Максимально допустимая недельная нагрузка 

обучающегося 

32 33 35 36 36  

Итого количество часов за год 1003 1037 1105 1105 1139 5389 
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