


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану 

 

1. Учебный план начального общего образования, основного общего образования, среднего 

общего образования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения “Крапивенская 

средняя школа №24 имени Героя Советского Союза Д.А. Зайцева – Центр образования с.Крапивна” 

составлен в соответствии с федеральными и региональными нормативными документами: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об 

образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся";  

 приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»;  

 приказ Минобразования Российской Федерации от 17.12.2010, с изменениями и дополнениями 

от 29.12.2014, 31.12.2015 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»;  

 примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 08.04.2015 г. №1/15);  

 постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

30.06.2020 №16 «Об утверждении Санитарно-эпидемиологических требований 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)», с изменениями и дополнениями от 02.12.2020, 

24.03.2021;  

 приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 «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» с 

изменениями и дополнениями от 23.12.2020. 

2. Учебный план основного общего образования (далее - учебный план) обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований федерального государственного образовательного стандарта, 

определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав 

и структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения). 

3. Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов 

учебной деятельности учащихся и формы их промежуточной аттестации. 

4. План внеурочной деятельности формируется отдельным документом, который является 

приложением к учебному плану. 

5. Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обязательная часть основной образовательной программы основного 

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

отношений, - 30% от общего объема основной образовательной программы основного общего 

образования. 

6. Продолжительность учебного года  - 35 учебных недель в 5-9 классах (5-дневная  учебная 

неделя). Продолжительность урока – 45 минут. 

7. Обязательная часть учебного плана 5-9-х классов включает следующие предметные области и 

учебные предметы:  

 Русский язык и литература; 

 Русский язык и литература на родном языке 

 Иностранный язык; 

 Математика и информатика (Математика, алгебра, геометрия, информатика); 



 Общественно-научные предметы (История России. Всеобщая история, обществознание, 

география); 

 Естественнонаучные предметы (Физика, биология); 

 Искусство (Музыка, изобразительное искусство); 

 Технология (Технология); 

 Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности (основы безопасности 

жизнедеятельности, физическая культура); 

Основы духовно-нравственной культуры народов России (Основы духовно-нравственной 

культуры народов России) – реализуется во внеурочной деятельности. 

 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Учебные предметы Количество часов Классы 

Русский язык 1 час 5-9 

Литература 1 час 9 

Иностранный язык (английский) 1 час 5-9 

Математика 1 час 5-6 

Биология 1 час 7 

Химия 1 час 8-9 

Изобразительное искусство 1 час 8 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 час 5-7 

 

8. Школа самостоятельна в выборе системы оценок, формы, порядка и периодичности 

промежуточной аттестации обучающихся. В течение учебного года проводятся текущие контрольные 

работы, тестирование и другие формы проверки и учета знаний, умений, навыков обучающихся.  

Текущий контроль успеваемости обучающихся в 5–9 классах осуществляется в виде отметок: 

«5» («отлично»), «4» («хорошо»), «3» («удовлетворительно»), «2» («неудовлетворительно»).  

Промежуточная аттестация проводится ежегодно в конце учебного года. Формы, порядок, система 

оценок и сроки ее проведения определяются приказом на основании Положения о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся.  

Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться в форме контрольной работы, 

диагностической работы, тестирования, собеседования, сочинения, изложения иных формах, 

определяемых образовательными программами школы и (или) индивидуальными учебными планами.  

Промежуточная аттестация проводится в переводных классах с апреля по май без 

прекращения образовательного процесса по предметам учебного плана.  

Промежуточная аттестация заканчивается итоговым контролем в переводных классах в 

формате ВПР по графику. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким 

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или 

непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 

академической задолженностью. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую 

задолженность в сроки, установленные приказом директора школы.  

Обучающиеся могут быть оставлены на повторное обучение по заявлению родителей 

(законных представителей) только при условии наличия не ликвидированных в установленные сроки 

академических задолженностей.  

 Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 9-х классов 

устанавливается Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор). 

 

 

 

 

 

 

 



Основное общее образование. 

5-9 класс (новый ФГОС)  

2021-2022 учебный год. 
Предметные   области Учебные   предметы Классы/количество часов в год/неделю Всего 

5 6 7 8 9 

Обязательная     часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 140/4 140/4 105/3 70/2 105/3 560/16 

Литература 70/2 70/2 70/2 70/2 70/2 385/11 

Русский язык и 

литература на родном 

языке 

Родной язык 

(русский) 

35/1 35/1 17,5/0,5 35/1 35/1 157,5/4,5 

Литература на 

родном языке 

(русском) 

35/1 35/1 17,5/0,5 35/1 35/1 157,5/4,5 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

70/2 70/2 70/2 70/2 70/2 350/10 

Второй иностранный 

язык (немецкий) 

35/1 35/1 35/1 35/1 35/1 175/5 

Математика и 

информатика 

Математика 140/4 140/4 - - - 280/8 

Алгебра - - 105/3 105/3 105/3 315/9 

Геометрия - - 70/2 70/2 70/2 210/6 

Информатика - - 35/1 35/1 35/1 105/3 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 

70/2 70/2 70/2 70/2 70/2 350/10 

Обществознание - 35/1 35/1 35/1 35/1 140/4 

География 35/1 35/1 70/2 70/2 70/2 280/8 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика - - 70/2 70/2 70/2 210/6 

Химия - - - 35/1 35/1 70/2 

Биология 35/1 35/1 35/1 70/2 70/2 245/7 

 

Искусство 

Музыка 35/1 35/1 35/1 0 0 105/3 

Изобразительное 

искусство 

35/1 35/1 35/1 0 0 105/3 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России* 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России* 

- - - - - - 

Технология Технология 70/2 70/2 35/1 35/1 0 210/6 

Физическая культура и  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

0 0 0 35/1 35/1 70/2 

Физическая культура 70/2 70/2 70/2 70/2 70/2 350/10 

И   Т   О   Г   О 875/25 910/26 980/28 1015/29 1015/29 4795/137 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 35/1 35/1 35/1 35/1 35/1 175/5 

Литература     35/1 35/1 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

35/1 35/1 35/1 35/1 35/1 175/5 

Математика и 

информатика 

Математика 35/1 35/1    70/2 

Естественнонаучные 

предметы 

Биология 0 0 35/1 0 0 35/1 

Химия    35/1 35/1 70/2 

Искусство Изобразительное 

искусство 

0 0 0 35/1 0 35/1 

Физическая культура и  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

35/1 35/1 35/1 0 0 105/3 

И   Т   О   Г   О 140/4 140/4 140/4 140/4 140/4 700/20 

Максимально допустимая аудиторная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

1015/29 1050/30 1120/32 1155/33 1155/33 5495/157 

*Реализуется во внеурочной деятельности (Письмо Министерства образования и науки РФ от 25 мая 2015 г. №08-761 “Об изучении предметных 
областей: “Основы религиозных культур и светской этики” и “Основы духовно-нравственной культуры народов России”) 




