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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану   для обучающихся 5-9-х классов  

на 2021-2022 учебный год 
 

1. Нормативная база учебного плана 

Учебный план МБОУ СОШ №7 г. Невинномысска (далее – школа) на 

2021-2022 учебный год разработан на основании следующих нормативных 

документов: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 11 и 14 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

03.08.2018 N 317-ФЗ»; 

  - санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПин от 28.09.2020 
г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

 

- примерная основная образовательная программа основного общего 

образования, разработанная в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15), с изменениями, 

утвержденными протоколом от 04.02.2020 № 1/20. 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.05.2021 года № 287 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

- Приказ Минобрнауки России от 08 мая 2020 года № 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 декабря 2018 г. №345»; 

- письмо Министерства образования и науки РФ от 9 октября 2017 г. № ТС-

945/08 «О реализации прав граждан на получение образования на родном языке»; 

- письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

20.06.2018 № 05-192 «О реализации прав на изучение родных языков из числа 

языков народов РФ в общеобразовательных организациях»; 

- письмо Минобрнауки РФ от 08.10. 2010 г. № ИК-1494/19 «О введении 

третьего часа физической культуры»; 

- письмо Минобрнауки РФ от 07.09. 2010 г. № ИК-1374/19 и письмом 

Министерства спорта и туризма РФ от 13 сентября 2010 года № ЮН-

02-09/4912 «О методических указаниях по использованию спортивных объектов 

в качестве межшкольных центров для проведения школьных уроков физической 

культуры и внешкольной спортивной работы»; 

- письмо Минобрнауки РФ от 16 мая 2012 года № МД-520/19 «Об 



оснащении спортивных залов и сооружений общеобразовательных 

учреждений»; 

-письмо Департамента развития системы физкультурно-спортивного 

воспитания «О направлении учебных программ по физической культуре для 

общеобразовательных учреждений» от 06 июня 2012 года № 19-166, от 25 июня 

2012 года № 19-186; 

- письмо Министерства образования и науки России от 25.05.2015 № 08-

761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской 

этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.01.2018 г. № 08-96 «О методических рекомендациях по 

совершенствованию процесса реализации комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики» и предметной области 

«Основы духовно - нравственной культуры народов России»; 

- постановление Правительства СК от 25.12.2013 г. № 507-п «О нормах 

обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях СК»; 

- письмо министерства образования и молодежной политики 

Ставропольского края от 07.10.2015 № 02-22/10008 «Об изучении предметной 

области «Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

- Устав МБОУ СОШ №7 г. Невинномысска; 

- основная образовательная программа основного общего образования 

МБОУ СОШ №7 г. Невинномысска; 

- Положение о языках образования в МБОУ СОШ №7 г. Невинномысска 

2. Учебный план основного общего образования 

2.1. Учебный план - документ, который определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), формы промежуточной 

аттестации обучающихся. 

2.2. Учебный план основного общего образования МБОУ СОШ №7 г. 

Невинномысска на 2021 - 2022 учебный год является документом, 

распределяющим учебное время, отводимое на изучение различных учебных 

предметов обязательной части и части, формируемой

 участниками образовательных отношений,      определяющим

 максимальный объем максимальной нагрузки обучающихся. 

2.3. Учебный план МБОУ СОШ №7 г. Невинномысска направлен на 

достижение планируемых результатов обучения и воспитания, определенные в 

основной образовательной программе основного общего образования гимназии. 

2.4. Согласно Положению о языках образования в МБОУ СОШ №7 г. 

Невинномысска обучение ведется на государственном русском языке. Согласно 

учебному плану примерной образовательной программы основного общего 

образования для обучения в 5-9-х классах выбран первый вариант, в котором 

обучение ведется на русском языке с учетом минимального числа часов. 

Содержание и структура учебного плана основного общего образования 

определяются требованиями ФГОС в 5 - 9 -х классах, задачами и спецификой 



образовательной деятельности МБОУ СОШ №7 г. Невинномысска, 

сформулированными в Уставе школы. 

2.5. Обучение обучающихся на уровне основного общего образования в 

МБОУ СОШ №7 г. Невинномысска осуществляется в следующем режиме: 

- продолжительность учебного года в 5-9-х классах при 5-дневной 

учебной неделе - 34 учебных недель. Продолжительность урока в 5 - 9 -х 

классах - 40 минут; 

- обязательная недельная нагрузка обучающихся при пятидневной 

учебной неделе 5 -х классов - 29 часов; 6-х классов - 30 часов; 7-х классов -32 

часа; 8-х - 33 часа; 9-х - 33 часа; 

2.6. Объем домашнего задания (в астрономических часах) в 5-х классах не 

превышает 2 часа, в 6 - 8-х классах-2,5 часа, в 9-х - 3, 5 часа. 

 

3.Особенности учебного плана   в соответствии с требованиями ФГОС 

3.1. Учебный план основного общего образования МБОУ СОШ №7 г. 

Невинномысска включает обязательную часть (наполняемость определена 

составом учебных предметов обязательных предметных областей) и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений (включает 

курсы, предметы, направленные на реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся, в соответствии с их запросами, а также отражающие 

специфику школы). 

Часы, выделенные примерным учебным планом Примерной 

образовательной программы основного общего образования в учебном плане 

школы использованы: 

в 5  классе – 2,5 часа: на «Родной язык (русский)» – 0,5 часа, «Родная литература 

(русская)» - 0,5 часа, 1 час – «Основы военной службы», 0,5 часа «История 

Ставрополья» 

в 6  классе – 2,5 часа: на «Родной язык (русский)» – 0,5 часов, «Родная 

литература (русская)» - 0,5 часа, 1 час – «Основы военной службы», 0,5 часа 

«История Ставрополья» 

в 7  классе – 2,5 часа: на «Родной язык (русский)» – 0,5 часов, «Родная 

литература (русская)» - 0,5 часа, 1 час – «Основы военной службы, 0,5 часа 

«История Ставрополья» 

в 8 классе – 4 часа: на «Родной язык (русский)» – 0,5 часов, «Родная литература 

(русская)» - 0,5 часа, 2 часа – «Основы военной службы», 1 час «История 

Ставрополья» 

в 9  классе – 5 часов: на «Родной язык (русский)» – 0,5 часов, «Родная 

литература (русская)» - 0,5 часа, 2 часа – «Основы военной службы»; 1 час-второй 

иностранный язык (немецкий), 1 час  «История Ставрополья» 
 

Содержание образования на уровне основного общего образования в 

МБОУ СОШ №7 г. Невинномысска реализуется средствами предметных 

областей, включенных в примерную образовательную программу основного 

общего образования. 

Предметная область «Русский язык и литература» включает в полном 

объеме изучение предметов «Русский язык», «Литература» в 5-9-х классах. 

С целью удовлетворения потребностей обучающихся на изучение 



родного языка как инструмента познания национальной культуры и 

самореализации в ней, развитие познавательного интереса к родному языку, а через 

него к родной культуре учебные предметы «Родной ( русский) язык» и «Родная 

( русская) литература» предметной области «Родной язык и родная литература» 

изучаются самостоятельно. С этой целью в 5-9-х классах на предметы «Родной 

(русский) язык» и «Родная (русская) литература» выделено по 0,5 часа из части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Предметная область «Иностранный язык» включает предметы: 

«Иностранный язык» (английский язык) в 5-9-х классах. С целью реализаций 

требований ФГОС ООО в 9  классе введен «Второй иностранный язык» 

(немецкий). 

В предметную область «Математика и информатика» входят предметы: 

«Математика» 5-6 классы, «Алгебра» 7 - 9 классы, «Геометрия» 7 - 9 классы, 

«Информатика»7- 9 классы. 

Предметная область «Общественно-научные предметы» в 5-9-х классах 

представлена следующими предметами: «История России. Всеобщая 

история», «Обществознание», «География». 

Предметная область «Основы духовно - нравственной культуры 

народов России» представлена предметом «Основы духовно - нравственной 

культуры народов России» (далее по тексту ОДНКНР реализуется модульно 

через учебные  предметы, учитывающие региональные, национальные и 

этнокультурные особенности народов Российской Федерации: литература, 

история, музыка, изобразительное искусство, мировая художественная 

культура, и в рамках внеурочной деятельности. 

Предметная область «Естественнонаучные предметы» в 5-9-х классах 

представлена предметами «Физика», «Химия», «Биология». 

В предметной области «Искусство» изучаются предметы: 

«Изобразительное искусство» в 5-7-х классах, «Музыка» в 5-7-х классах.  

В предметной области «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» изучаются следующие предметы: «Физическая 

культура» в 5-9-х классах и «Основы безопасности жизнедеятельности» (далее по 

тексту ОБЖ) в 5-9-х классах.  

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена предметами «Физическая культура» и «Основы 

безопасности жизнедеятельности» (далее ОБЖ). 

 На изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности в 

5-9 классах отводится 1 час. 

В 5-9-х классах при 5-дневной учебной неделе количество часов на 

физическую культуру составляет 3 часа. 

Предметная область «Технология» включает предмет «Технология» в 5 -7-х 

классах - 2 часа, в 8-х классах - 1 час. 

3.4. Согласно п. 15 Основной образовательной программы основного 

общего образования, утвержденной приказом министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении 

Федерального образовательного стандарта основного общего образования», 

основная образовательная программа основного общего образования 

школы содержит обязательную часть и часть формируемую участниками 



образовательных отношений. Обязательная часть основной образовательной 

программы основного общего образования гимназии составляет 70 %, а часть 

формируемая участниками отношений – 30 % от общего объема основной 

образовательной программы основного общего образования гимназии. 

В учебном плане школы, как организующем факторе основной 

образовательной программы основного общего образования, это разделение 

учтено. 

Количество часов учебного плана примерной основной 

образовательной программы основного общего образования, выделенных в 

части, формируемой участниками образовательных отношений  школы 

использованы следующим образом: 

 

Класс Название предметов, спецкурсов, факультативов Количество часов 

5 Спецкурс «Основы военной службы» 1 

Родной (русский) язык 0,5 

Родная (русская) литература 0,5 

История Ставрополья 0,5 

6 Спецкурс «Основы военной службы» 1 

Родной (русский) язык 0,5 

Родная (русская) литература 0,5 

История Ставрополья 0,5 

7 Спецкурс «Основы военной службы» 1 

Родной (русский) язык 0,5 

Родная (русская) литература 0,5 

История Ставрополья 0,5 

8 Спецкурс «Основы военной службы» 2 

Родной (русский) язык 0,5 

Родная (русская) литература 0,5 

История Ставрополья 1 

9 Спецкурс «Основы военной службы» 2 

Родной (русский) язык 0,5 

Родная (русская) литература 0,5 

«Второй иностранный язык» (немецкий) 1 

История Ставрополья 1 
  

3.5. Формы промежуточной аттестации обучающихся регулируются Положением о 

формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, утвержденным приказом МБОУ СОШ 

№ 7   от 26.10.2019 г. № 137-о/д. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме итогового контроля 

1 раз в конце учебного года в качестве контроля освоения учебного предмета, 

курса, дисциплины и (или) образовательной программы предыдущего уровня. 

 

 

 



 

Формы промежуточной аттестации в 5-9 классах 

Предмет Форма проведения промежуточной аттестации 

5 класс 6 

класс 

7 класс 8 класс 

 

9 класс 

Русский язык Контрольный диктант с 

грамматическим 

заданием 

В форме 

КИМ ОГЭ 

В форме 

КИМ ОГЭ 

Литература Тестовая работа 

Родной язык  Творческий проект 

Родная литература Творческий проект 

Иностранный язык Контрольная работа 

Математика Контрольная работа В форме 

КИМ ОГЭ 

В форме 

КИМ ОГЭ 

Информатика Тестовая работа 

История России. 

Всеобщая история 

Контрольная работа 

Обществознание Контрольная работа В форме 

КИМ ОГЭ 

География Контрольная работа 

Биология Контрольная работа 

Физика  Контрольная работа 

Химия  Контрольная работа 

Музыка Творческая работа  

Изобразительное 

искусство 

Творческая работа  

ОДНРК  Творческий 

проект 
Технология Защита проектов (индивидуальная/групповая) 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Контрольная работа 

Физическая 

культура 

Контрольные нормативы 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                УЧЕБНЫЙ ПЛАН МБОУ СОШ №7  Г. НЕВИННОМЫССКА 

для классов основного общего образования. 
 

№ 

п.п. 

Предметные области. 

Учебные предметы 

 
5А 

(34 нед.) 

 
6А 

(34 нед.) 

 
7А 

(34 нед.) 

 
8А 

(34 нед.) 

 
9А 

(34 нед.) 

Обязательная часть 

Филология 

1. Русский язык  

5/170 

 

5/170 

 

3/102 

 

2/68 

 

2/68 

2. Литература 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 

3. Родной язык (русский) 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 

4. Родная литература (русская) 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 

5. Иностранный язык 

(английский) 

 
3/102 

 
3/102 

 
3/102 

 
3/102 

 
3/102 

Математика и информатика 
6. Математика 5/170 5/170    

7. Алгебра   3/102 3/102 3/102 

 8. Геометрия   2/68 2/68 2/68 

9. Информатика   1/34 1/34 1/34 

Общественно-научные предметы 
10. История России. 

Всеобщая история 
2/68 2/68 2/68 2/68 

 
2/68 

11. Обществознание  1/34 1/34 1/34 1/34 

12. География 1/34 1/34 2/68 2/68 2/68 

Естественнонаучные предметы 
13. Физика   2/68 2/68 2/68 

14. Химия    2/68 2/68 

15. Биология 1/34 1/34 1/34 2/68 2/68 

Искусство 

16. Музыка 0,5/17 0,5/17 0,5/17    

17. Изобразительное 

искусство 
1/34 1/34 1/34  

 

Технология 

18. Технология 2/68 2/68 2/68 2/68 1/34 

Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 

19. Физическая культура 3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 

20. ОБЖ 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 

Всего часов по обязательной части 
 

27,5/ 935 
 

28,5/968 
 

30,5/1037 
 

31/1054 
 

30/1022 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 
21. 

Второй иностранный язык 

(французкий) 

    
 

1/34 

СПЕЦКУРСЫ 

ОВС 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 

История Ставрополья 0,5/17 0,5/17 0,5/17 1/34 1/34 

Всего по части, формируемой 

участниками образовательных 

отношений 

1,5/51 1,5/51 1,5/51 2/68 3/102 

Итого: 29/986 30/1020 32/1088 33/1122 33/1122 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

29/986 30/1020 32/1088 33/1122 33/1122 
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