


Пояснительная записка к учебному плану  

МБОУ Школы № 97 

 основного общего образования для 5, 6, 7 классов 

на 2021-2022 учебный год 

 

В соответствии с ч. 22 ст. 2 Федерального закона РФ от 29.12.2012       

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями) 

(далее – ФЗ-273), «учебный план - документ, который определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

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

учебной деятельности и, если иное не установлено настоящим Федеральным 

законом, формы промежуточной аттестации обучающихся».  

Учебный план основного общего образования МБОУ Школы № 97 на 

2020-2021 учебный год (далее – учебный план) является основным 

организационным механизмом реализации основной общеобразовательной  

программы основного общего образования. Школа реализует программы 

основного общего образования в  соответствии ФГОС ООО в 5А, 5Б, 6А, 6Б, 

7А, 7Б  классах. 

Учебный план для 5, 6, 7 классов МБОУ Школы  № 97 на 2021-2022 

учебный год разработан на основе и с учетом следующих нормативно-

правовых документов: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ. 

  СанПин «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

утверждёнными Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189. 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации                              

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» от 17.12.2010  

№ 1897
 (

В редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020 федерального учебно-

методического объединения по общему образованию). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации                                 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных                             

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» от 31.03.2014 г. № 253.  

В учебном плане 5-х, 6-х, 7-х классов представлены все основные 

образовательные области, что позволяет заложить фундамент 

общеобразовательной подготовки обучающихся. 

Основными задачами учебного плана для 5, 6, 7 классов являются: 

 обеспечение  выполнения федерального  государственного стандарта 

образования; 

 сохранение  целостности  каждой  системы  обучения; 

 пропедевтика  предметов естественнонаучного цикла для введения в 

предметы химия и физика;  

 обеспечение реализации интересов и потребностей обучающихся и 

их родителей (законных представителей); 



 сохранение и укрепление здоровья детей (закладывание основ 

здорового образа жизни). 

Режим работы основной общей школы осуществляется по 5-дневной 

учебной неделе, продолжительность учебного года для  5-х, 6-х, 7-х классов 

составляет 34 учебные недели. Учебный план, режим работы  школы 

обеспечивают выполнение федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (обязательной части  и  части, 

формируемой участниками образовательных отношений) в соответствии с 

интересами и потребностями обучающихся, способствуя реализации идеи 

развития личности в культурно-нравственном и интеллектуальном плане, 

обеспечивая условия для самовыражения и самоопределения обучающихся.  

Учебный план для обучающихся включает две части: обязательную и 

формируемую участниками образовательных отношений. Количество часов 

не превышает величину допустимой недельной образовательной нагрузки, 

определенных СанПин. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных 

учебных предметов для реализации основной образовательной программы 

основного общего образования, отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного основного 

образования: формирование гражданской идентичности школьников, их 

приобщение к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям, готовность к продолжению образования в 

старшей школе, формирование здорового образа жизни, знаний, поведения в 

экстремальных ситуациях, личностного развития обучающегося в 

соответствии с его индивидуальностью.  

Наполняемость обязательной части определена составом учебных 

предметов обязательных предметных областей: 

 русский язык и литература (русский язык, литература); 

 родной язык и родная литература (русский родной язык, родная 

литература); 

 иностранные языки (иностранный язык, второй иностранный 

язык); 

 математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, 

информатика); 

 общественно-научные предметы (Всеобщая история, история 

России, обществознание, география); 

 естественнонаучные предметы (физика, химия, биология); 

 искусство (музыка, изобразительное искусство);  

 физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 

(физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности); 

 технология (технология). 

В обязательной части учебного плана предусматривается  изучение 

предмета «Русский язык» в 5-х классах по 5 часов в неделю, в 6 классах – 6 

часов в неделю, в 7-х классах по 4 часов в неделю. Предмет «Литература» 

изучается  в 5 и 6 классах по 3 часа в неделю, в 7-х классах по 2 часа в 

неделю. Так же с 2019-2020 учебного года были введены предметы «Русский 

родной язык» (по 1 часу в течение 1-го полугодия) и «Родная литература» 

(по 1 часу в течение 2-го полугодия) в 5 и 6 классах и в 7-х классах «Русский 



родной язык» (по 1 часу в течение 1-го полугодия), согласно письму 

Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «О реализации прав на изучение 

родных языков из числа языков народов РФ в общеобразовательных 

организациях» и методических рекомендаций Министерства образования 

Красноярского края  (письмо от 02.04.2019 № 75-3433) по введению учебного 

предмета «Русский родной язык» на уровне основного общего образования. 

Предмет «Иностранный язык (английский)» изучается 3 часа в 

неделю, так же с 2019-2020 учебного года введен предмет «Второй 

иностранный язык (немецкий)» изучается по 1 часу в неделю 6-х и 7-х 

классах. В 5 классах «Второй иностранный язык (немецкий)» не включен 

в учебный план 2021-2022 учебного года в связи с отсутствием 

преподавателя.  

На предмет «Математика» выделено 5 часов в неделю в 5 и 6 классах. 

На предмет «Математика» в 7-х классах отведено 5 часов: алгебра – 3 

часа, геометрия – 2 часа, на изучение «Информатики» выделен 1 час. 

В образовательную область «Общественно – научные предметы» 

входят учебные предметы: «Всеобщая история. История России» (по 2 часа 

в неделю в 5, 6, 7 классах), «География» (1 час в неделю в 5, 6 классах и 2 

часа в неделю в 7 классах). Предмет «Обществознание» введен с 6 класса по 

1 часу в неделю в 6, 7 классах. 

Изучение естественнонаучных дисциплин обеспечено предметами: 

«Биология» (1 час в неделю в 5, 6, 7 классах) и «Физика» (введено по 2 часа 

в неделю в 7 классах).  

Предметная область Искусство включает в себя предмет «Музыка»  1 

час в неделю и предмет «Изобразительное искусство»  1 час в неделю (в 5, 

6,7 классах). 

Предметная область «Физическая культура и Основы безопасности 

жизнедеятельности» включает в себя изучение предмета «Физическая 

культура» предусмотрено по 2 часа в неделю 5, 6, 7 классах (третий час 

реализуется за счет посещения учащимися спортивных секций и часов 

дополнительного образования по данному направлению). 

Образовательная область «Технология» включает предмет 

«Технология» 2 часа в неделю в 5, 6, 7 классах. 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» (ОДНКНР) реализуется через: 

1. Включение  в рабочие программы учебных предметов: Всеобщая 

история. История России; Обществознание; Литература, тем содержащих 

вопросы духовно-нравственного воспитания. 

2. Включение занятий по предметной области «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» во внеурочную деятельность в 

рамках реализации программы воспитания и социализации обучающихся 

реализуются через следующие формы внеклассной работы: 

- Тематические классные часы; 

- Уставные уроки; 

- Уроки исторической памяти; 

- Благотворительные акции, проекты. 

Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, определяет содержание образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их 



родителей (законных представителей), образовательного учреждения, 

учредителя. 

Время, отводимое на данную часть базисного учебного плана, 

используется на следующие направления: 

- введение курса «Информатика» в 5 классах, удовлетворяющего 

образовательные потребности учащихся. Курс «Информатика» в 5 классах 

позволяет продолжить формирование информационной образовательной 

среды основной школы,  как основы для формирования ИКТ - 

компетентности школьников; 

- введение курса русского языка «Уроки словесности» в 7 классе 

позволяет расширить знания учащихся в данной области, углубить известные 

им сведения по фонетике, лексике, словообразованию, грамматике и 

правописанию. 

 

Характеристика основных направлений внеурочной деятельности 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная 

деятельность» позволяет в полной мере реализовать требования федеральных 

государственных образовательных стандартов и является неотъемлемой 

частью образовательных отношений в школе. Согласно особенностям 

организации и структуре образовательных отношений  в школе  модель 

внеурочной деятельности определена как оптимизационная. 

Цели внеурочной деятельности: 
- Создание условий для достижения учащимися  необходимого для 

жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой 

обществом системы ценностей. 

- Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию 

социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, 

развитие здоровой,  творчески растущей личности, с формированной 

гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной 

к жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую 

практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при 

определении обязательной допустимой нагрузки учащихся. 

Внеурочная деятельность на базе образовательного учреждения 

реализуется в соответствии с требованиями Стандарта через системы 

неаудиторной занятости, дополнительного образования. 

 

Промежуточная аттестация 

Освоение образовательной программы в 5, 6, 7 классах сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся. Промежуточная аттестация 

проводится в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, с Уставом школы, 

Положением о промежуточной аттестации и текущем контроле 

обучающихся. 

 

 

 

 

 



Учебный план  МБОУ Школы № 97 на 2021-2022 учебный год 

( 5, 6, 7  классы ФГОС ООО) 

Количество часов в неделю 
 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы                               Классы V VI VII Всего 

 Обязательная часть     

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 15 

Литература 3 3 2 8 

Родной язык и 

родная литература 

Русский родной язык 0,5 0,5 0,5 1,5 

Родная литература 0,5 0,5  1 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык (английский) 3 3 3 9 

Второй иностранный язык (немецкий)  1 1 2 

Математика и 

информатика 
Математика 5 5  10 

Алгебра   3 3 

Геометрия   2 2 

Информатика   1 1 

Общественно-

научные предметы 
История России. Всеобщая история 2 2 2 6 

Обществознание  1 1 2 

География 1 1 2 4 

Естественнонаучны

е предметы 

Физика   2 2 

Химия     

Биология 1 1 1 3 

Искусство Музыка 1 1 1 3 

Изобразительное искусство 1 1 1 3 

Технология Технология 2 2 2 6 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
    

Физическая культура 2 2 2 6 

Итого 27 30 30,5 87,5 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
    

Информатика 1   1 

Русский язык «Уроки словесности»   0,5 0,5 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 
28 30 31 89 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Учебный план  МБОУ Школы № 97 на 2021-2022 учебный год 

( 5, 6, 7 классы ФГОС ООО) 

Количество часов в год 
 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы                               Классы V VI VII Всего 

 Обязательная часть     

Русский язык и 

литература 

Русский язык 170 204 136 510 

Литература 102 102 68 272 

Родной язык и 

родная литература 

Русский родной язык 17 17 17 51 

Родная литература 17 17  34 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык (английский) 102 102 102 306 

Второй иностранный язык (немецкий)  34 34 68 

Математика и 

информатика 
Математика 170 170  340 

Алгебра   102 102 

Геометрия   68 68 

Информатика   34 34 

Общественно-

научные предметы 
История России. Всеобщая история 68 68 68 204 

Обществознание  34 34 68 

География 34 34 68 136 

Естественнонаучны

е предметы 

Физика   68 68 

Химия     

Биология 34 34 34 102 

Искусство Музыка 34 34 34 102 

Изобразительное искусство 34 34 34 102 

Технология Технология 68 68 68 204 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
    

Физическая культура 68 68 68 204 

Итого 918 1020 1037 2975 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
    

Информатика 34   34 

Русский язык «Уроки словесности»   17 17 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 
952 1020 1054 3026 
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