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Пояснительная записка к учебному плану:
Нормативно-правовая база
Учебный план основной общеобразовательной программы основного общего
образования на 2021-2022 учебный год составлен на основе нормативно-правовых
документов:

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (с изменениями, в актуальной редакции);

Постановление Главного государственного санитарного врача России от
28.09.2020 г. № СП 2.4.3648-20 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня
2020 г. № 16 «об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1./2.4.3598-20
«Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для
детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID19);

Приказ Министерства Просвещения России от 28.08.2020 г. № 442 «Порядок
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования»;

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации: «Об
утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования» от 17.12.2010 года №1897 (с изменениями, в
актуальной редакции);

Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 (с изменениями, в
актуальной редакции) «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к
использованию
при
реализации
имеющих
государственную
аккредитацию
образовательных программ начального, основного, общего, среднего общего
образования»;

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 г.
№ 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего и среднего общего образования организациями,
осуществляющими образовательную деятельность;

Письмо Министерства Просвещения от 20.12.2018 г. № 03-510 «О
направлении информации» вместе с Рекомендациями по применению норм
законодательства в части обеспечения возможности получения образования на родных
языках из числа языков народов Российской Федерации, изучения государственных
языков республик Российской Федерации, родных языков из числа народов Российской
Федерации, в том числе русского как родного;

Письмо министерства образования и науки РФ № 08-761 от 25.05.2015 г.
"Об изучении предметных областей: "Основы религиозных культур и светской этики" и
"Основы духовно-нравственной культуры народов России";


Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. № 816
«Об
утверждении
Порядка
применения
организациями,
осуществляющими
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий при реализации образовательных программ»;

Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 г. № 09-1672 «О направлении
Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной
деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе
в части проектной деятельности»;

Письмо министерства образования Нижегородской области от 19.09.2016 №
316-01-100-3467/16-00 «Об изучении предметной области «Основы духовно-нравственной
культуры народов Российской Федерации»;

Устав
МБОУ
Разинской
СШ,
утвержденный
постановлением
администрации Лукояновского муниципального района Нижегородской области от
21.12.2020 г.

Лицензия № 714 от 21.08.2015 г. Срок действия лицензии бессрочно.

Свидетельство о государственной аккредитации № 2535 от 01.03.2016 г.

Положение о формах, периодичности и порядке проведения текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся.

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ
Разинская СШ, утвержденная приказом МБОУ Разинская СШ от 31.08.2020 г. № 136/1;

Решение педагогического совета о рассмотрении части учебного плана,
формируемой участниками образовательных отношений (протокол от 30.08.2021 г. № 1)
В 2021 – 2022 учебном году организация образовательного процесса в 5 – 9 классах
осуществляется на основе требований федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования. Обязательные предметные области и учебные
предметы в учебном плане 5-9 классах представлены в полном объеме. Учебный процесс в
5-9-х классах организован по варианту шестидневной учебной недели с с
продолжительностью урока 45 минут. Продолжительность учебного года составляет: для
5-8 классов - 34 недели, для 9-х классов – 33 недели.
Учебный план 5-9 классов состоит из двух частей: обязательной части и части,
формируемой участниками образовательного процесса, включающей план внеурочной
деятельности, который организуется по направлениям развития личности:
общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно оздоровительное, духовнонравственное, социальное.
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.

Учебные предметы в учебном плане представлены в полном объеме с соблюдением
недельной часовой нагрузки по каждому предмету.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов
обязательных предметных областей основного общего образования, и учебное время,
отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. В учебный план входят
следующие образовательные области и учебные предметы:
 русский язык и литература (русский язык, литература);
 родной язык и родная литература (родной язык (русский), родная литература
(русская));
 иностранные языки (английский язык, второй иностранный язык)
 математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика);
 общественно-научные предметы (история, обществознание, география);
 естественно-научные предметы (физика, биология, химия);
 искусство (музыка, изобразительное искусство);
 физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности
(физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности);
 технология (технология).
В обязательной части учебного плана предусматривается:
Предметная область «Русский язык и литература» включает учебные предметы
«Русский язык» (5 кл. - 5 ч. в неделю, 6 кл. – 6 ч. в неделю, 7 кл. – 4 ч. в неделю, 8 – 9 кл. –
3 ч. в неделю) и «Литература» изучается 5,6,9 кл. - 3 часа в неделю, 7,8 кл. – 2 часа в
неделю.
Предметная область «Иностранные языки» включает учебный предмет
«Иностранный язык (английский)» (5 -9 кл. 3 ч. в неделю).
В соответствии с ФГОС основного общего образования изучение "Второго
иностранного языка" предусмотрено на уровне основного общего образования с 5- 9 класс
и является обязательным. В МБОУ Разинская СШ предметная область «Иностранные
языки» включает изучение второго иностранного языка – немецкого. Изучение второго
иностранного языка осуществляется в 5-7 классе по 2 ч. в неделю.
В соответствии с ФГОС основного общего образования изучение "Второго
иностранного языка" предусмотрено на уровне основного общего образования с 5-9 класс
и является обязательным. В МБОУ Разинская СШ предметная область «Иностранные
языки» включает изучение второго иностранного языка – немецкого. Изучение второго
иностранного языка осуществляется в 5-7 классе по 2 ч. в неделю.
Предметная область «Математика и информатика» включает учебные предметы
«Математика» (5-6 кл. – 5 ч. в неделю), «Алгебра» (7-9 кл. - 3 ч. в неделю), «Геометрия»
(7-9 кл. – 2 ч. в неделю), «Информатика» (7-9 кл. - 1 ч. в неделю)
Предметная область «Общественно – научные предметы» включает учебные
предметы «История» (5-9 кл. - 2 ч. в неделю), «География» (5,6 кл. - 1 ч. в неделю, 7-9 кл.
– 2 ч. в неделю), «Обществознание» (6-9 кл. – 1 ч. в неделю).
Предметная область «Естественнонаучные предметы» включает учебные
предметы «Биология» (5-7 кл. - 1 ч. в неделю, 8 – 9 кл. – 2 ч. в неделю), «Физика» (7-8 кл. 2 ч. в неделю, 9 кл. – 3 ч. в неделю), «Химия» (8 -9 кл. – 2 ч. в неделю)

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности
жизнедеятельности» включает учебные предметы «Физическая культура» (5-9 кл. – 3 ч. в
неделю), «Основы безопасности жизнедеятельности» (7-9 кл. – 1 ч. в неделю)
Предметная область «Технология» включает учебный предмет «Технология» (5-7
кл. - 2 ч. в неделю, 8 кл. – 1 ч. в неделю)
Предметная область «Искусство» включает учебные предметы «Музыка» (5-8 кл.
– 1 ч. в неделю), «Изобразительное искусство» (5-8 кл. - 1 ч. в неделю).
Предметная область «Родной язык и родная литература» включают учебные
предметы «Родной язык (русский)» и «Родная литература (русская)». Изучение данных
предметов происходит еженедельно по 1 часу на «Родная литература (русская)» и
«Родной язык (русский)» в течение одного полугодия. В МБОУ Разинская СШ в первом
полугодии изучается «Родной язык (русский)» в объеме 1 час в неделю, а во втором
полугодии изучается предмет «Родная литература (русская)» в объеме 1 час в неделю.
Изучение данных предметов происходит с 5 - 9 класс.
Согласно письма Рособрнадзора от 20.06.2018 г. № 05-192 «Об изучении родных
языков из числа языков народов Российской Федерации» изучение предметной области
«Родной язык и родная литература» является обязательной.
На часть, формируемая участниками образовательных отношений в учебном
плане отводится 4 часа в 5 классе, 1 час в 6 классе, 2 часа в 7 классе, 3 часа в 8-9 классах.
С учетом потребностей участников образовательных отношений введены следующие
учебные
предметы:
информатика,
обществознание,
экономика,
история
Нижегородского края, религии России, ОБЖ, черчение, биология. Таким образом,
распределение учебной нагрузки в части, формируемой участниками образовательных
отношений, реализуется следующим образом:
Предметные
области
Математика и
информатика
Общественнонаучные предметы

Предметы

Информатика

5
класс
1

Количество часов в неделю
6 класс 7 класс 8 класс

9
класс

1

Обществознание 1
Экономика
История
Нижегородского
края
Религии России
1
Естественно
– Биология
научные предметы
Черчение
Технология
ОБЖ
1
Физическая
культура
и
Основы
безопасности
жизнедеятельности
Групповые, индивидуальные занятия

1
1

1

1

1

Русский язык
литература
Математика и
информатика

и Русский язык
Математика

0,5
0,5

Для организации учебного процесса в школе курс ОБЖ вводится за счет части,
формируемой участниками образовательных отношений в 7 классе, с целью более
основательного и последовательного изучения вопросов, связанных с обеспечением
безопасности личности, общества и государства в повседневных условиях, в опасных и
чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера.
С целью решения задачи обеспечения всеобщей компьютерной грамотности,
соблюдения преемственности в обучении в учебном плане 5 и 6 классов предусмотрено
изучение предмета «Информатика» в объеме 1 часа так же за счет части, формируемой
участниками образовательных отношений.
Выбор предмета «Религии России» обоснован повышением общественного
интереса к духовно-нравственным основам религий.
На изучение предмета «Биология» в 7 классе отводится дополнительно 1 час в
неделю с целью усиления практической направленности и реализации учебных проектов.
Изучение предмета «Экономика» осуществляется в соответствии с областной
программой экономического образования школьников.
Взаимосвязь с математикой,
информатикой, историей, географией, правом, обществознанием и др.
позволяет
сформировать личность современного всесторонне образованного человека и гражданина.
Промежуточная аттестация учащихся проводится с целью получения объективной
оценки усвоения учащимися образовательных программ каждого года обучения в
общеобразовательной организации, за степень усвоения учащимися Федерального
государственного образовательного стандарта, определенного образовательной
программой в рамках учебного года и курса в целом.
Промежуточная аттестация проводится в 5-9 классах по всем предметам
учебного плана в конце учебного года.
Сроки проведения промежуточной аттестации утверждаются приказом директора
школы.

УЧЕБНЫЙ

ПЛАН

5-9 класса (шестидневная учебная неделя)
Предметные
Учебные
области
предметы
Обязательная часть
Русский язык и
литература
Родной язык и
литературное
чтение на родном
языке
Иностранные
языки
Математика и
информатика

Общественнонаучные предметы

Русский язык
Литература
Родной язык
(русский)
Родная литература
(русская)
Иностранный язык
(английский)
Второй
иностранный язык
(немецкий)
Математика
Алгебра
Геометрия
Информатика
История России.
Всеобщая история
География

Обществознание
ЕстественноБиология
научные предметы Физика
Химия
Музыка
Искусство
ИЗО
Технология
Технология
Физическая
Физическая
культура и основы культура
безопасности
Основы
жизнедеятельности безопасности
жизнедеятельности
ИТОГО

8 класс

9 класс

4

3

3

3
1/0

2
1/0

2
1/0

3
1/0

0/1

0/1

0/1

0/1

0/1

3

3

3

3

3

2

2

2

5

5
3
2
1
2

3
2
1
3

5 класс

6 класс

7 класс

5

6

3
1/0

2

2

3
2
1
2

1

1
1

2
1

2
1

2
1

1

1

1
2

2
3
2

1
1
2
3

1
1
2
3

1
1
2
3

2
2
2
1
1
1
3

1

1

1

33

33

33

30

32

Часть, формируемая участниками образовательных отношений:
Русский язык и
литература
Математика и
информатика

Русский язык
(индивидуальногрупповые занятия)
Информатика
Математика
(индивидуально –
групповые занятия)

0,5

1

1
0,5

3

Общественнонаучные предметы

Обществознание

1

Экономика
История
Нижегородского
края
Религии России

Основы духовнонравственной
культуры
народов России
Биология
Естественнонаучные предметы
Черчение
Технология
Основы
Физическая
безопасности
культура и основы
жизнедеятельности
безопасности
жизнедеятельности
Предельно допустимая недельная учебная
нагрузка

1
1

1

1

1
1

32

33

35

36

36

Промежуточная аттестация
Промежуточная аттестация в 5-9 классах проводится в апреле-мае текущего учебного года
с целью получения объективной оценки усвоения обучающимися образовательных
программ каждого года обучения в школе, усвоения обучающимися Федерального
государственного образовательного стандарта, определенного образовательной
программой в рамках учебного года и курса в целом в следующих формах :
Предметные
области
Русский язык и
литература

Родной язык и
родная
литература
Иностранные
языки

Математика и
информатика

Учебные
предметы

Классы
5

6

7

8

9

Русский язык

Контрольная
работа

Контрольная
работа

Контрольная
работа

Контрольная
работа

Контрольная
работа

Литература

Контрольная
работа
Контрольная
работа

Контрольная
работа
Контрольная
работа

Контрольная
работа
Контрольная
работа

Контрольная
работа
Контрольная
работа

Контрольная
работа
Контрольная
работа

Родная
литература
(русская)
Иностранный
язык
(английский)

Контрольная
работа

Контрольная
работа

Контрольная
работа

Контрольная
работа

Контрольная
работа

Итоговая
контрольная
работа

Итоговая
контрольная
работа

Итоговая
контрольная
работа

Итоговая
контрольная
работа

Итоговая
контрольная
работа

Второй
иностранный
язык (немецкий)

Итоговая
контрольная
работа

Итоговая
контрольная
работа

Итоговая
контрольная
работа

Математика

Контрольная
работа

Контрольная
работа
Контрольная
работа
Контрольная
работа
Тест
Итоговая
контрольная
работа

Контрольная
работа
Контрольная
работа
Тест
Итоговая
контрольная
работа

Контрольная
работа
Контрольная
работа
Тест
Итоговая
контрольная
работа

Итоговая
контрольная
работа

Итоговая
контрольная
работа

Итоговая
контрольная
работа

Родной язык
(русский)

Алгебра
Геометрия

Общественнонаучные
предметы

Информатика
История
России.
Всеобщая
история

Тест
Итоговая
контрольная
работа

Общество
знание

Итоговая
контрольная
работа

География

тест

Тест
Итоговая
контрольная
работа
Итоговая
контрольная
работа
тест

тест

тест

тест
Тест

История
Нижегородского
края
Защита проекта

Экономика

тест

Религии России
Естественнонаучные
предметы

Биология

тест

тест

тест

Химия
Физика

тест

тест
тест

тест

тест

тест

тест

тест

Искусство

Технология

Музыка

тест

тест

тест

тест

Изобразительное
искусство

тест

тест

тест

тест

Технология

защита проекта

тест

тест

тест
тест

Черчение
Физическая
культура и основы
безопасности
жизнедеятельности

Физическая
культура
ОБЖ

Тест по ОФП

Тест по ОФП

Тест по ОФП

Тест по ОФП

Тест по ОФП

тест

тест

тест

