
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану 5-9 классов МБОУ «СШ № 7» 

на 2021-2022 учебный год 

Учебный план для 5-9 классов составлен на основе следующих  документов: 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273- ФЗ.  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 года № 1897, зарегистрирован Минюстом России 01 февраля 2011 года, регистрационный 

номер 19644; 

3. «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 года. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»» (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29 декабря 2014 года № 1644, зарегистрирован Минюстом Российской Федерации 06 

февраля 2015 года, регистрационный номер 35915); 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 г. № 1577 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г. № 1897» 

5. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Основная школа./ 

М.: Просвещение, 2011; 

6. Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрено 

Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию протокол заседания от 8 

апреля № 1/15) 

7.  Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», утверждённые 29 декабря 2010 года; 

8. Постановление от 24.11.2015 г. № 81 «О внесении изменений в СанПин2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», утверждённые 29 декабря 2010 года, зарегистрировано в  Минюсте России 18 декабря 

2015 г. № 40154, 

9. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством просвещения 

РФ к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях на 2020/2021 

учебный год, утверждённый приказом Министерства просвещения Российской Федерации  от 

28.12.2018г. № 345 (с внесенными изменениями: Приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации  от 08.05.2019г. № 233 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 



утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации  от 28.12.2018г. № 345», 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2020г. «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации  от 28.12.2018г. № 345») 

10. Устав МБОУ «СШ № 7» г. Иванова; 

11.  Образовательная программа основного общего образования МБОУ «СШ  № 7» г. Иванова. 

         Аудиторная учебная нагрузка в 5-9 классах рассчитана на 5-дневную рабочую неделю. При 

этом предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка не превышает определённую учебным 

планом максимальную учебную нагрузку согласно нормам Санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов. 

При пятидневной учебной неделе:  

Для обучающихся 5 классов – 29 часов  

Для обучающихся 6 классов – 30 часов  

Для обучающихся 7 классов – 32 часа  

Для обучающихся 8 классов-33 часа  

Для обучающихся 9 классов-33 часа 

         Обучение в 5-9 классах осуществляется в режиме первой смены. 

         Продолжительность учебного года на втором уровне общего образования составляет 34 недели. 

         Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом — не менее 8 недель. 

   Продолжительность урока в 5-9 классах составляет 45 минут. 

В учебный план 5-9 классов входят следующие обязательные для изучения учебные 

предметы: русский язык, литература, иностранный язык, математика,  алгебра, геометрия, история 

России, всеобщая история, обществознание, география, биология, физика, химия, технология, 

физическая культура, изобразительное искусство, музыка, основы духовно-нравственной культуры 

народов России, ОБЖ, второй иностранный язык, родной язык (русский), родная литература 

(русская) 

1. Изучение образовательной области «Русский язык и литература»: 

- на изучение предмета «Русский язык» выделяется в 5 классах-5 часов в неделю и 1 час в неделю на 

родной язык (русский) в I полугодии, в 6 классах-6 часов в неделю, в 7-х классах 5 часов в неделю, в 

8-х классах 3 часа в неделю, в 9-х классах 3 часа в неделю и 1 час в неделю на родной язык (русский) 

в I полугодии, на изучение предмета «Литература» выделяется 3 часа в неделю в 5,6,9 классах и 2 

часа в неделю в 7,8 классах. Родная литература (русская) изучается в 5 и 9 классах с недельной 

нагрузкой 1 час в неделю во II полугодии. 

2. Изучение образовательной области «Иностранные языки»: 



- на изучение предмета «Иностранный  язык» выделяется 3 часа в неделю в 5-9 классах. 

В 5а,7-х, 8-х, 9-х классах введен второй иностранный язык. 

В 5а и 7а классе на изучение второго иностранного языка выделяется 2 часа в неделю из части, 

формируемой участниками образовательных отношений, в 8-х, 9-х классах - 1 час в неделю. 

3. Изучение образовательной области «Математика и информатика»: 

- образовательная область «Математика и информатика» включает учебный предмет 

«Математика» в 5 и 6 классах- 5 часов в неделю, в 7,8,9  классах: алгебра-3 часа в неделю, геометрия-

2 часа в неделю, информатика 1 час в неделю в 7-9 классах. Из части, формируемой участниками 

образовательных отношений, в 6а,б,в классах добавлен 1 час в неделю на математику и 1 час в 

неделю на информатику, в 7а,б,в классах по 1 часу в неделю на математику, в 7а,б,в классах - на 

русский язык. 

4. Образовательная область «Естественно - научные предметы» в 5-9 классах содержит предмет 

«Биология», который изучается в объеме 1 часа в неделю в 5-7 классах и 2 часа в неделю в 8-9 

классах, предмет «Физика», который изучается в объеме 2 часа в неделю в 7,8 классах и 3 часа в 

неделю в 9-х классах, предмет «Химия», который изучается в объеме 2 часа в неделю в 8-9 классах. 

5. Изучение образовательной области «Общественно-научные предметы»: 

- в образовательную область «Общественно-научные предметы» включены учебные предметы: 

«Всеобщая история» - 2 часа в неделю в 5 классах, «История России. Всеобщая история» 2 часа в 

неделю в 6-9 классах, «Обществознание» - 1 час в неделю в 6-9 классах, «География» - 1 час в 

неделю в 5,6 классах, 2 часа в неделю в 7,8,9 классах.  

6. Изучение образовательной области «Основы духовно- нравственной культуры народов 

России»: 

- в образовательную область «Основы духовно- нравственной культуры народов России» включён 

учебный предмет «Основы духовно- нравственной культуры народов России» в количестве 0,5 часа в 

неделю в 5 классах (во втором полугодии 1 час в неделю). 

7. Изучение образовательной области «Искусство»: 

- в образовательной области «Искусство» на изучение музыки отводится 1 час в неделю в 5-8 

классах, на изучение предмета изобразительное искусство отводится 1 час в неделю в 5-7 классах. 

8. Изучение образовательной области «Технология» представлено предметом «Технология»,  

который изучается 2 часа в неделю в 5-7 классах, 1 час в неделю в 8-х классах. 

9. Изучение образовательной области «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности»: 

данная образовательная область включает предмет «Физическая культура» – 2 часа в неделю в 5-9 

классах при пятидневной учебной неделе и ОБЖ 1 час в неделю в 8-9 классах. 

Распределение часов по всем предметам в 5-9 классах соответствует учебному плану 

основного общего образования (Вариант № 1). 



При проведении занятий по иностранному языку, информатике и технологии осуществляется 

деление классов на две группы. 

Учебный план имеет необходимое кадровое, методическое и материально-техническое 

обеспечение, что дает возможность развивать творческий потенциал личности и удовлетворить 

образовательные запросы и познавательные интересы школьников. 

            

 


