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Пояснительная записка  

к учебному плану 5-9 классов  

МКОУ «Михайловская СОШ»  

в соответствии с ФГОС основного общего образования 

на 2021-2022 учебный год 

 

          Учебный план МКОУ «Михайловская СОШ» на 2021-2022 учебный год составлен в 

соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральным законом от 03.08.2018 года № 317-ФЗ «О внесении изменений в ст.11 и 14 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части обеспечения возможности 

получения образования на родных языках из числа языков народов России»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№1897 «Об утверждении федерального государственного стандарта основного общего 

образования»; 

- Приказом Минпросвещения России от 28.08.2020 №442 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам -начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

-примерными основными образовательными программами начального основного общего 

образования, разработанными в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов начального и основного общего 

образования второго поколения, одобренными Федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию (протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15); 

- Приказом Минпросвещения России от11.12.2020 N 712 "О внесении изменений в 

некоторые Федеральные государственные образовательные стандарты общего 

образования по вопросам воспитания обучающихся" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 25.12.2020 N 61828) 

- санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи, утвержденными Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении СП 

2.4.3648-20»; 

-постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;  

- санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2…4.2.3286-15 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья», утвержденными Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 №26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15»; 



- письмом Минобрнауки России от 06.12.2017 № 08-2595 «О методических 

рекомендациях по вопросу изучения государственных языков республик, находящихся в 

составе Российской Федерации и варианты учебных планов». 

             Учебный план сформирован в соответствии с требованиями федеральных 

образовательных стандартов общего образования и с учетом примерных основных 

образовательных программ основного общего образования, на основе которых 

разработана Основная образовательная программа МКОУ «Михайловская СОШ» (ООП 

ООО) и состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений (образовательной организацией), включающей внеурочную 

деятельность.  

     

      Учебный план 5-9 классов в МКОУ «Михайловская СОШ» ориентирован на 35 

учебных недель в год в 5-8 классах и на 34 учебных недели в год в 9 классе, пятидневную 

учебную неделю и направлен на достижение целей реализации Основной образовательной 

программы основного общего образования в соответствии с ФГОС ООО на базовом 

уровне. Продолжительность урока – 40 минут. При составлении учебного плана учтен 

выбор обучающихся в соответствии с проведенным анкетированием, в соответствии со 

спецификой и возможностями школы. 

 

     Обязательная часть учебного плана для 5-9 классов определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей: «Русский язык и литература», «Родной язык» и 

«Родная литература на родном языке», «Иностранные языки», «Основы духовно- 

нравственной культуры народов России», «Математика и информатика», «Общественно- 

научные предметы», «Естественно-научные предметы», «Искусство», «Технология», 

«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности». 

          В рамках предметных областей «Русский язык и литература», «Иностранные языки» 

обучение по программам «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык» 

предполагает формирование у учащихся коммуникативной (языковедческой), иноязычной 

и культуроведческой компетенции в совокупности ее составляющих (речевой, языковой, 

социокультурной, учебно-познавательной, ценностно - смысловой), а также личного 

самосовершенствования. В соответствии с ФЗ № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации» на территории Российской Федерации в учебный план 5-9 классов вводится 

предметная область «Родной язык и родная литература». Эта предметная область 

представлена двумя предметами: – «Родной язык (русский)»; «Родная литература 

(русская)», что обеспечивают возможность получения образования на родных языках из 

числа языков народов Российской Федерации, изучения государственных языков 

республик Российской Федерации, в том числе русского языка как родного». При 

формировании учебного УП ООО обеспечена свобода выбора языка с учетом поданных 

заявлений (согласий) родителей (законных представителей) обучающихся. Выбранный 

родителями (законными представителями) язык из числа языков народов Российской 

Федерации (родной русский язык) изучается в рамках учебной области «Родной язык и 

родная литература на родном языке» (русском) в 5-9 классах по 0,5 часа. 

 

     В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования (ФГОС ООО), изучение предметной области «Основы 

духовно нравственной культуры народов России» продолжается в 5 классе.  



        На учебный предмет «Физическая культура» в инвариантной части учебного плана 

отводится 2 часа в неделю в 8-9 классах и 1 час в части, формируемой участниками 

образовательных отношений «Спортивные игры». 

    Часть учебного плана, формируемая образовательной организацией, определяет содержание 

образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их 

родителей (законных представителей), образовательного учреждения: 

5 класс - 1 час распределен по 0,5 часа на учебные курсы «Разговор о правильном питании», 

«В мире информатики». 

6 класс – 2 часа распределены по 0,5 часа на учебные курсы «Информационное 

моделирование», «Решение логических задач», «Географическое краеведение», «История 

Великой Отечественной войны». 

7 класс – 1 час  распределен по 0,5 часа на учебные курсы «Финансовая грамотность», 

«Решение математических задач». 

8 класс – 1 час «Спортивные игры». 

9 класс – 1 час «Спортивные игры» и 2 часа распределены по 0,5 часа на учебные курсы 

«Семьеведение», «ИКТ технологии», «Уравнения и неравенства. Графическое решение», 

«Развитие речевых навыков». 

Учебный  план   

5-9 классов на 2021-2022 уч.год  ФГОС ООО 
Предметные области Учебные предметы Классы, количество часов в 

неделю 

Классы, количество  часов в год всего 

5 6 7 8 9 5 6 7 8 9  

Обязательная часть  

  

Русский язык и  

литература 

Русский  язык  4,5 5 3 3 3 157,5 175 105 105 102 627 

Литература 2,5 3 2 3 3 87,5 105 70 105 102 487 

Родной язык и родная   

литература 

 

 

 

 

 

 

 литератруа 

родная   

Родной язык (русский)  0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17 87 

Родная литература 

(русская) 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17 87 

Иностранный язык Иностранный  язык 

(английский) 

3 3 3 3 3 105 105 105 105 102 522 

Второй иностранный 

(немецкий) 

0 0 1 1 0 0 0 35 35 0 70 

Математика  и  

информатика 

Математика 5 5 0 0 0 175 175 0 0 0 350 

Алгебра 0 0 3 3 3 0 0 105 105 102 312 

Геометрия 0 0 2 2 2 0 0 70 70 68 208 

Информатика 0 0 1 1 1 0 0 35 35 34 104 

Общественно-

научные предметы 

Всеобщая история.  

История России 

2 1 1 1 1 70 35 35 35 34 209 

0 1 1 1 1 0 35 35 35 34 139 

Обществознание 1 1 1 1 1 35 35 35 35 34 174 

География 1 1 2 2 2 35 35 70 70 68 278 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

1 0 0 0 0 35 0 0 0 0 35 

Естественно-научные Физика 0 0 2 2 2 0 0 70 70 68 208 



предметы Химия 0 0 0 2 2 0 0 0 70 68 138 

Биология 1 1 2 2 2 35 35 70 70 68 278 

Искусство Музыка   0,5 0,5 0,5 0 0 17,5 17,5 17,5 0 0 52,5 

Изобразительное 

искусство 

0,5 0,5 0,5 0 0 17,5 17,5 17,5 0 0 52,5 

Технология Технология 1 1 1 1 0 35 35 35 35 0 140 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 1 1 1 1 1 35 35 35 35 34 174 

Физическая   культура 3 3 3 2 2 105 105 105 70 68 453 

Итого часов обязательной части 28 28 31 32 30 980 980 1085 1120 1020 5185 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса 

Курс по выбору №1 инф 0,5 0,5     17,5 17,5    35 

Курс по выбору №2 гео кр  0,5      17,5    17,5 

Курс по выбору №3 история ВОВ  0,5      17,5    17,5 

Курс по выбору №4 семьеведение     0,5     17 17 

Курс по выбору №5 естеств 0,5     17,5     17,5 

Курс по выбору №6 матем.  0,5 0,5  0,5  17,5 17,5  17 52 

Курс по выбору №7 русск.яз.     0,5     17 17 

Курс по выбору №8 ИКТ технологии     0,5     17 17 

Курс по выбору №9 физ-ра     1 1    35 34 69 

Курс по выбору №10 финанс.грам.   0,5     17,5   17,5 

Итого часов части,  формируемой 

участниками образовательных отношений  

1 2 1 1 3 35 70 35 35 102 277 

Максимально допустимая нагрузка 29 30 32 33 33 1015 1050 1120 1155 1122 5462 

 

      Годовой учебный план адаптированной основной образовательной программы 

 основного общего образования для обучающихся с расстройствами аутистического 

спектра вид 8.2 5 класс (надомное обучение)в 2021-22 уч.год 

 

 

 

Предметные области Учебные предметы 

Классы, 

количество 

часов  в неделю 

Всего 

часов в год 

5 класс 

Обязательная часть   

 Русский язык и литература Русский язык 2,25 79 

Литература 1,25 43,5 

Родной язык и родная 

литература 
 «Родной язык» (русский) 0,25 8,5 

«Родная литература» (русская) 0,25 9 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 0,25 9 

Математика и 

информатика 
Математика 2,5 

87,5 

Общественно- научные 

предметы 
История России. Всеобщая история 0,5 17,5 

Обществознание 0,5 17,5 

География  0,25 9 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 
0,25 

 

8,5 

Естественно – научные 

предметы 
Биология 0,5 

17,5 

Искусство Искусство 0,5 17,5 

Технология Технология 0,25 8,5 

Физическая культура  и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 0,5 

17,5 

 Итого: 10 350 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

 

 

корректирующее - развивающая область   

Итого:   

Максимально  допустимая нагрузка  

 

 

10 

 

 

350 



 Максимальная нагрузка обучающихся 5-9 классов соответствует санитарно-

гигиеническим нормам и не превышает предельно допустимую. В МКОУ «Михайловская 

СОШ» количество учебных часов на одного обучающегося за 5 лет обучения составляет 

5462 часа. 

        Промежуточная аттестация сопровождает освоение образовательной программы 

(отдельной части, всего объема учебного предмета, курса, дисциплины) и проводится в 

формах, определенных учебным планом и в порядке, установленным образовательной 

организацией на основании Положения о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МКОУ 

«Михайловская СОШ». 

 

 


