Пояснительная записка
к учебному плану 5-9 классов (ФГОС ООО) МБОУ «Усть-Шоношская СШ №16»
на 2021-2022 учебный год.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Усть-Шоношская СШ №16» реализует учебный план в соответствии с нормативно-правовыми документами:
• Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании Российской Федерации»;
• постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
28.09.2020 № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организации воспитания, обучения отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
• Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования,
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010
№ 1897 (далее - ФГОС основного общего образования)
• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам, образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015, изменениями Минобрнауки России от 14.12.2015 № 082355 «О внесении изменений в примерные основные общеобразовательные программы», 11.12.2020
№712;
• приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 № 253 «Об
утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых (допущенных) к использованию
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования»;
• перечнем организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699;
В образовательной программе школы определены следующие цели:
• обеспечить образовательный процесс, предусмотренный учебным планом школы;
• создать условия для развития креативной личности, имеющей социально-позитивную
позицию и способной к адаптации в постоянно меняющемся окружающем социальном и природном
мире, в соответствии с Концепцией школы;
• создать условия для раскрытия способностей каждого ученика;
создать условия для успешной реализации федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (V-IX класс).
Учебный план образовательного учреждения на 2021-2022 учебный год обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН
2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания, обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28.
Учебный год начинается 01.09.2021 г. Для профилактики переутомления предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул в календарном учебном графике:
учебное время для V- IX классов – 34 учебные недели, каникулярное время – 30 календарный день
Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, состоящего
из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, не превышает величину недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.3648-20.
Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной
недели. Общий объем нагрузки в течение дня для обучающихся V- IX классов – не более 7 уроков.
Третий час предмета «Физическая культура» передан на внеурочную деятельность.
Для обучающихся, отнесенных по состоянию здоровья к подготовительной медицинской группе
для занятий физической культурой, занятия ориентируются на выработку умений использовать физические упражнения для укрепления состояния здоровья, развития устойчивости организма к неблагоприятным условиям внешней среды.

Для обучающихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе, учитываются противопоказания и ограничения для занятий физической культурой с учетом специфики
заболеваний, занятия ориентируются на укрепление их здоровья, коррекцию физического развития
и повышение физической подготовленности.
Между началом занятий кружков, секций и последним уроком обязательных занятий устраивается
перерыв продолжительностью не менее 45 минут.
Продолжительность учебной недели в 5-9 классах - 5 дней.
Учебные занятия проводятся во всех классах в первую смену. Начало занятий в 9.00.
Для реализации образовательных программ используются:
• учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказ Министерства образования и науки России от 31.03.2014 № 253);
• учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказ Министерства образования
и науки России от 14.12.2009 № 729).
Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями
определяется исходя из расчета:
• не менее одного учебника в печатной форме, достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в обязательную часть учебного плана основных общеобразовательных программ;
• не менее одного учебника в печатной форме на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в часть, формируемую участниками образовательных отношений, учебного плана основных общеобразовательных программ.
Учебный план для 5 - 9-х классов полностью реализует обязательную часть учебного плана.
Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС основного общего образования, определяет общий объем нагрузки и максимальный
объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей
по классам (годам обучения).
Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов, обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию
интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического
коллектива школы.
В целях сохранения единого образовательного пространства и единых требований к уровню подготовки обучающихся 5 класса каждая обязательная образовательная область представлена следующими учебными предметами:
Русский язык и литература, родной язык и родная литература: русский язык, литература.
Иностранные языки: английский язык
Математика и информатика: математика
Общественно-научные предметы: история (всеобщая история), обществознание, география
Естественно-научные предметы: биология
Основы духовно-нравственной культуры народов России: основы духовно-нравственной культуры
народов России
Искусство: музыка, изобразительное искусство
Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности: физическая культура
Технология: технология

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, предусматривает (при наличии учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ основного общего образования):
•

увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных
предметов обязательной части;
• введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребности участников образовательных отношений.
Часы части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, распределены следующим образом:
5 класс:
• 1 час – на учебный предмет «Обществознание»;
• 1 час на факультативный курс «Введение в геометрию» в качестве пропедевтического к
учебному предмету «Геометрия».
ОДНКНР в соответствии с ФГОС основного общего образования должна обеспечить знание основных норм морали, культурных традиций народов России, формирование представлений об
исторической роли традиционных религий и гражданского общества в становлении российской
государственности. Предметная область ОДНКНР является логическим продолжением предметной области (учебного предмета) ОРКСЭ. В рамках предметной области ОДНКНР возможна
реализация учебных предметов, учитывающих региональные, национальные и этнокультурные
особенности народов Российской Федерации, которые обеспечивают достижение следующих
результатов:
воспитание способности к духовному развитию, нравственному совершенствованию,
воспитанию веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам людей;
знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России;
формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли
в развитии истории и культуры России и человечества, в становлении гражданского общества и
российской государственности;
понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества;
формирование представлений об исторической роли традиционных религий и гражданского общества в становлении российской государственности.
В целях сохранения единого образовательного пространства и единых требований к уровню подготовки обучающихся 6 класса каждая обязательная образовательная область представлена следующими учебными предметами:
Русский язык и литература, родной язык и родная литература: русский язык, литература.
Иностранные языки: английский язык
Математика и информатика: математика
Общественно-научные предметы: история (всеобщая история, история России) обществознание,
география
Естественно-научные предметы: биология
Искусство: музыка, изобразительное искусство
Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности: физическая культура
Технология: технология
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их
родителей (законных представителей), образовательного учреждения, учредителя образовательного
учреждения.
Время, отводимое на данную часть учебного плана, в 6 классе использовано:
1 час на факультативный курс «Введение в геометрию».

Цель: факультативный курс вводится как пропедевтический курс для подготовки обучающихся к
изучению базового учебного предмета «Геометрия», для формирования целостного представления
обучающихся о геометрии, как о разделе математики, развития элементарных геометрических и
пространственных представлений, обучения решению простейших геометрических задач, формирования навыков выполнения чертежей, развития логического мышления обучающихся.
1 час на факультативный курс «История Архангельского Севера» с целью изучения общеисторических процессов Архангельского Севера с древнейших времён, изучения уклада северной жизни, самобытной народной культуры, воспитания уважения, любви к прошлому родного края, развития
познавательных интересов обучающихся.
В целях сохранения единого образовательного пространства и единых требований к уровню подготовки обучающихся 7 класса каждая обязательная образовательная область представлена следующими учебными предметами:
Русский язык и литература, родной язык и родная литература: русский язык, литература.
Иностранные языки: английский язык.
Математика и информатика: алгебра, геометрия, информатика и ИКТ.
Общественно-научные предметы: история (всеобщая история, история России), география, обществознание.
Естественно-научные предметы: биология, физика.
Искусство: музыка, изобразительное искусство.
Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности: физическая культура.
Технология: технология.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их
родителей (законных представителей), образовательного учреждения, учредителя образовательного учреждения.
Время, отводимое на данную часть учебного плана, в 7 классе использовано:
1 час на увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение учебного предмета «Биология» обязательной части учебного плана с целью выполнения учебной программы, предусматривающей 2 часа в неделю на изучение биологии, с целью реализации регионального содержания
биологического образования при введении ФГОС ООО;
1 час на факультативный курс «Решение текстовых задач по математике» с целью развития математического мышления обучающихся, развития умений решать задачи, требующие логического
мышления, развития интересов и способностей обучающихся;
1 час индивидуальные занятия с обучающимися с целью развития математического мышления
обучающихся, развития умений решать задачи, требующие логического мышления, развития интересов и способностей обучающихся.
В целях сохранения единого образовательного пространства и единых требований к уровню подготовки обучающихся 8 класса каждая обязательная образовательная область представлена следующими учебными предметами:
Русский язык и литература, родной язык и родная литература: русский язык, литература.
Иностранные языки: английский язык.
Математика и информатика: алгебра, геометрия, информатика и ИКТ.
Общественно-научные предметы: история (всеобщая история, история России), география, обществознание.
Естественно-научные предметы: биология, физика, химия
Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности: физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности
Технология: технология.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их

родителей (законных представителей), образовательного учреждения, учредителя образовательного учреждения.
Время, отводимое на данную часть учебного плана, в 8 классе использовано:
• 1 час на учебный предмет «Черчение».
• 1 час на факультативный курс «География Архангельской области» с целью расширения
знаний о географии родного края, его уникальности, развития интереса к науке, культуре
Европейского Севера и Арктики, воспитания патриотизма своей малой родины.
• 1 час на факультативный курс «Решение текстовых задач по математике» с целью развития математического мышления обучающихся, развития умений решать задачи, требующие логического мышления, развития интересов и способностей обучающихся.
• 0,5 час на индивидуальные занятия с обучающимися с целью развития математического
мышления обучающихся, развития умений решать задачи, требующие логического мышления, развития интересов и способностей обучающихся.
• 0,5 часа на курс «Финансовая грамотность» с целью формирования элементарной финансовой грамотности и экономического мышления обучающихся.
В целях сохранения единого образовательного пространства и единых требований к уровню подготовки обучающихся 9 класса каждая обязательная образовательная область представлена следующими учебными предметами:
Русский язык и литература: русский язык, литература
Родной язык и родная литература: родной язык, родная литература
Иностранные языки: английский язык
Математика и информатика: алгебра, геометрия, информатика и ИКТ.
Общественно-научные предметы: история (всеобщая история, история России), география, обществознание.
Естественно-научные предметы: биология, физика, химия
Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности: физическая культура
Технология: технология.
Третий час физической культуры перенесён на внеурочную деятельность.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, учитывает задачи образовательной программы школы, определяет содержание образования, обеспечивающего
реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей),
образовательного учреждения, учредителя образовательного учреждения.
- в 9 классе часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, распределена следующим образом:
Часы направлены на организацию предпрофильной подготовки обучающихся и представлены следующими элективными курсами:
Название элективного курса

Класс

Учись писать грамотно

9

Количество
часов в год
17

Сочинения разных жанров

9

17

Решение задач повышенного
уровня сложности по алгебре

9

17

Целесообразность
Необходимость повышения уровня
грамотности (именно на этапе перехода обучающихся на третью ступень обучения)
Вооружение обучающихся речевыми умениями, умениями письменной речи, необходимыми для
формирования социально активной
личности, развитие интереса к самостоятельному
литературному
творчеству
Овладение обучающимися системой математических знаний и умений, необходимых в практической

Решение задач повышенного
уровня сложности по геометрии

9

17

Индивидуальные консультации по математике
Решение сложных задач по информатике

9

34

9

34

География Архангельской области

9

34

деятельности, для изучения смежных дисциплин.

Овладение знаниями информационных технологий и умений, необходимых в практической деятельности и для изучения смежных
дисциплин.
Расширения знаний о географии
родного края, его уникальности,
развития интереса к науке, культуре Европейского Севера и Арктики, воспитания патриотизма
своей малой родины.

Предельно допустимая аудиторная нагрузка на обучающихся 9 класса при 5-ти дневной учебной
неделе не превышает допустимую.
Учебный план для 5 –9 классов предусматривает:
- продолжительность учебного года – 34 недели
- продолжительность урока – 45 минут,
-продолжительность учебной недели 5 дней с максимально допустимой недельной нагрузкой:
- в 5 классе – не более 29 часов;
- в 6 классе – не более 30 часов
- в 7 классе – не более 31 часов
- в 8 классе – не более 33 часа
- в 9 классе – не более 33 часа
Максимальная недельная нагрузка на обучающихся 5-9 классов при 5-ти дневной учебной неделе
не превышает допустимую.

Учебный план основного общего образования
(для 5-9-х классов) на 2021-2022 учебный год.
Предметные области

Учебные
предметы

Количество часов в неделю / в год
Классы

Обязательная часть
Русский язык и ли- Русский язык
тература
Литература
Родной язык и род- Родной язык
ная литература
Родная литература
Иностранные языки Иностранный язык
(английский)
Общественно-науч- История России
ные предметы
Всеобщая история
Обществознание
География
Математика и инМатематика
форматика
Алгебра
Геометрия
Информатика
Основы духовноОсновы духовнонравственной куль- нравственной культуры народов Ростуры народов России
сии
Естественно- науч- Физика
ные предметы
Химия
Биология
Искусство
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Технология
Физическая кульОсновы безопаснотура и основы безсти жизнедеятельопасности жизнеде- ности
ятельности
Физическая культура
Итого обязательная часть
Часть, формируемая участниками образовательных отношений:
Обществознание
Введение в геометрию
Черчение
География Архангельской области
История Архангельского Севера
Финансовая грамотность
Решение текстовых задач по математике
Индивидуальные консультации по математике
Учись писать грамотно
Сочинения разных жанров

V
5/170
3/102

VI
6/204
3/102

VII
4/136
2/68

VIII
3/102
2/68

IX

Всего

2/68
3/102
0,5/17
0,5/17

680
442
17
17

3/102
3/102
3/102
3/102
1,18/40 1,18/40 1,18/40 1,18/40
2/68 0,82/28 0,82/28 0,82/28 0,82/28
1/34
1/34
1/34
1/34
1/34
1/34
2/68
2/68
2/68
5/170 5/170
3/102
3/102
3/102
2/68
2/68
2/68
1/34
1/34
1/34

510
160
180
136
272
340
306
204
102

1/34

34
204
136
272
102

3/102

2/68
1/34
1/34

1/34
1/34

2/68
1/34

1/34
2/68

1/34
2/68

1/34
2/68

2/68

2/68

2/68

2/68
2/68
2/68

2/68
2/68
2/68

1/34

102
238

1/34
2/68

34
340

2/68

27/
918

28/
952

30/
1020

29/
986

28/
952

2/68
1/34
1/34

2/68

2/68

4/136

5/170

1/34
1/34

1/34

1/34

1/34
1/34

0,5 /17
1/34

1/34

0,5/17

1/34
0,5/17
0,5/17

4828
510
34
68
34
68
34
17
68
85
17
17

Решение задач повышенного уровня
сложности по алгебре
Решение задач повышенного уровня
сложности по геометрии
Решение сложных задач по информатике
ИТОГО
Максимально допустимая недельная
нагрузка

29/
986
29/
986

30/
1020
30/
1020

32/
1088
32/
1088

33/
1122
33/
1122

0,5/17

17

0,5/17
1/34
33/
1122
33/
1122

17
34
157/
5338
157/
5338

