


Пояснительная записка к учебному плану 5- 9 -х классов 

в соответствии с ФГОС ООО 

МБОУ СОШ №17 на 2021/2022 учебный год 
Учебный план разработан в соответствии со следующими документами: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012, 

- 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, 

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 

года № 189 (в редакции Изменений № 1, утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 июня 2011 года № 85, Изменений № 2, утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача от 25 

декабря 2013 года № 72); 

-примерная образовательная программа основного общего образования, одобрена решениемфедерального учебно-методического 

объединения общего образования, протоколот 8 апреля 2015 года № 1/15,(В редакции протокола N 1/20 от 04.02.2020 федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию) 
-Приказ Минобрнауки РФ от 28.12.2010 №2106 (рег. № 19676 от 02.02.2011) «Об утверждении федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников», 

- Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014г. № 1644 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 

2010г. № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования», 

- Инструктивно-методическое письмо Министерства образования и науки РФ «Об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального государственного образовательного стандарта общего образования» от 12.05.2011 №03-296, 

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30 мая 2012 года, № МД-583/19 «О методических рекомендациях «Медико-педагогический контроль за организацией занятий физической 

культурой обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья»; 

- Методические рекомендации ГДУ ДПО СКИРО ПК и ПРОдля руководящих и педагогических работников образовательных организаций 

Ставропольского края по организации образовательной деятельности в 2017/2018 году 

-Письма Министерства образования Ставропольского края от 09-07.2021 года №01-23/9384. «Об изучении учебного курса «Истории 

Ставрополья» 

- Устав школы, утвержденный постановлением администрации города-курорта Кисловодска №1302 от 24.12.2014 

Учебный план для 5 - 9 -х классов разработан в рамках введения федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897. 

Основными целями учебного плана 5 - 9 -х классов являются: 



- овладение обучающимися в соответствии с возрастными возможностями разными видами деятельности (учебной, трудовой, 

коммуникативной, двигательной, художественной); умением адаптироваться к окружающей природной и социальной среде; поддерживать и 

укреплять свое здоровье и физическую культуру; 

- формирование у обучающихся правильного отношения к окружающему миру, этических и нравственных норм, эстетических чувств, 

желания участвовать в разнообразной творческой деятельности; 

- формирование системы знаний, умений и способов деятельности по базовым предметам не ниже государственных образовательных 

стандартов, определяющих степень готовности обучающихся к дальнейшему обучению; развитие элементарных навыков самообразования, 

контроля и самооценки. 

Учебный план, режим работы школы обеспечивают выполнение федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования в соответствии с интересами и потребностями обучающихся, способствуя реализации идеи развития личности в 

культурно-нравственном и интеллектуальном плане, обеспечивая условия для самовыражения и самоопределения обучающихся.  

В учебном плане 5 – 9 -х классов представлены все основные образовательные области, что позволяет заложить фундамент 

общеобразовательной подготовки обучающихся. 

Основными задачами учебного плана являются: 

- обеспечение выполнения федерального государственного стандарта образования; 

- обеспечение реализации интересов и потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей); 

- сохранение и укрепление здоровья детей . 

* Учебный предмет «Родной язык», «Родная литература» предметной области «Родной язык и родная литература» интегрирован 

соответственно в учебные предметы «Русский язык», «Литература» предметной области «Русский язык и литература» с целью воспитания 

ценностного отношения к родному языку и родной литературе как хранителю культуры, приобщения к литературному наследию своего 

народа; обогащения активного и потенциального словарного запаса;развития у обучающихся культуры владения родным языком во всей 

полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; получения 

знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении и обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения русского языка как родного и родной литературы в соответствии с ФГОС ООО. 

Режим работы школы осуществляется по 5-дневной учебной неделе, продолжительность учебного года для 5 – 9 -х классов составляет 35 

учебных недель, продолжительность урока составляет 40 минут. В 5-9 классах система аттестации достижений учащихся – промежуточная: 

по четвертям (для предметов изучаемых более 1 часа в неделю), по полугодиям ( для предметов, изучаемых 1 раз в неделю), за год. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о проведении промежуточной аттестации и текущем контроле 

успеваемости учащихся МБОУ СОШ №17 города-курорта Кисловодска 

Промежуточная аттестация проводится в 5-9 классах по всем предметам учебного плана в конце учебного года ( приложение 4). 

Сроки проведения промежуточной аттестации утверждаются приказом директора школы не позднее 3-х недель до окончания учебного года. 

Учебный план для 5-х -9-х  классов составлен по варианту №1 примерного недельного учебного плана основного общего образования и 

состоит из двух частей: обязательной и части, формируемой участниками образовательных отношений. Количество часов, отведенных на 

освоение обучающимися учебного плана общеобразовательной организации, в совокупности не превышает величину допустимой недельной 

образовательной нагрузки, определенной базисным учебным планом. 

(Приложение №1) 



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. 

Наполняемость обязательной части учебного плана в соответствии ФГОС ООО определена составом учебных предметов обязательных 

предметных областей. 

При этом предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка не превышает определённую базисным учебным планом максимальную 

учебную нагрузку (обязательная часть – 29 часов в 5-х классах и 30 часов в  6-х классах, 32 часа в 7-х классах,33 часа в 8-хи 9-х  классах. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: часть, формируемая участниками образовательного процесса – 3 часа в 5-х 

классах и 1 час в 6 классах, 2 часа в 7 классах,2 часа в 8-х классах ,3 часа в 9-х классах, которые распределены следующим образом: 

5-х классах -0,5 час на изучение  предмета «Родной язык»,0,5 часа на изучение предмета «Родная литература» 

2 часа на изучение предмета «Второй иностранный язык»; 

5- м классе-0,5 час на изучение  предмета «Родной язык»,0,5 часа на изучение предмета «Родная литература» 

1 часа на изучение предмета «Второй иностранный язык»; 

1 час на изучение предмета «Информатика» 

6-х классах - -0,5 час на изучение  предмета «Родной язык»,0,5 часа на изучение предмета «Родная литература» 

1- час на изучение предмета «Информатика», с целью решения задачи обеспечения всеобщей компьютерной грамотности, соблюдения 

преемственности в обучении. 

7-х классах - -0,5 час на изучение  предмета «Родной язык»,0,5 часа на изучение предмета «Родная литература» 

1- час на изучение предмета «Биология», с целью изучения экологической особенности региона. 

8 –х классах - -0,5 час на изучение  предмета «Родной язык»,0,5 часа на изучение предмета «Родная литература»; 

1 час на изучение предмета «Технология» 
9-х классах – 

-0,5 час на изучение  предмета «Родной язык»,0,5 часа на изучение предмета «Родная литература»,1 час на изучение предмета «Технология» 

1 час на изучение предмета «Второй иностранный язык»; 

Предметная область «Русский язык и литература» 

Предметная область «Русский язык и литература»  включает следующие обязательные к изучению учебные предметы: «Русский 

язык», «Литература». 
Для изучения предмета «Русский язык» в учебном плане для 5-х классов предусмотрено 5 часов в неделю, для 6-х классов -6 часов в 

неделю, для 7-х классов  -4 часа в неделю.,для 8-х классов – 3 часа в неделю 

Для изучения предмета «Литература» – 3 часа в неделю в 5-х и 6-х классах, 2 часа в 7-х и 8-х классах, для 9-х классов -3 часа в 

неделю. 

Предметная область»Иностранный язык» 

На изучение предмета «Иностранный язык»: 



отведено 3 часа в неделю в5- 9-х классах. При проведении занятий по иностранному языку, возможно деление класса на две группы с 

учетом норм по предельно допустимой наполняемости групп. 

Второй иностранный язык изучается в 5-7-х  и 9-х классах. 

Предметная область «Математика и информатика» 

Математика 

Согласно различным вариантам примерного недельного учебного плана основного общего образования для 5-го и 6-го классов (при 5-

дневной неделе) на изучение учебного предмета «Математика» отводится 5 часов.  

В 7-9-х классах 3 часа на изучение алгебры и 2 часа на изучение геометрии. 

     Информатика  

1час -  «Информатика » из вариативной части, формируемой участниками образовательных отношений в 6-х классах;  

Предметная область «Общественно-научные предметы» 

Предметная область «Общественно-научные предметы» включает учебные предметы «История», «Обществознание», «История 

Ставрополья» и «География».   

История   

Для изучения предмета «История» в учебном плане предусмотрено 2 часа в неделю. 

Обществознание 

в 6-х  -9-х классах в обязательной части примерного учебного плана. 

История Ставрополья  

В 5 и 6 классах по 0,5 часа, 7-9 классы по 1 часу в неделю.  

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» реализуется через включение в рабочие программы по 

«Обществознанию»  и «Истории» и включены во внеурочную деятельность. 

География 

В соответствии с п. 11.2. и п. 18.3. ФГОС ООО учебный предмет «География» наряду с историей России, всеобщей историей, 

обществознанием включен в обязательную предметную область общественно-научных предметов. Изучение географии как 

самостоятельного учебного предмета начинается с 5 класса.  

Количество часов, отводимое на изучение учебного предмета «География» в 5 и 6  классе, составляет 1 час, в 7-х - 9-х классах -2 часа. 

Предметная область «Естественно-научные предметы»В примерном недельном учебном плане примерной основной 

образовательной программы основного общего образования учебный предмет «Биология»«, Химия» и «Физика»включеныв обязательную 

предметную область естественнонаучных предметов 

Биология 

Изучение учебного предмета «Биология» начинается с 5 класса в объеме       1 часа в неделю, в 6-х и 7-х  классах в объеме       1 часа в 

неделю.  

В 8-9-х классах -2 часа. 

Химия. 

Для изучения предмета «Химия» в учебном плане для 8-х и 9-х  классов предусмотрено 2 часов в неделю. 

Физика 



Для изучения предмета «Физика» в учебном плане для 7-х и 8-х  классов предусмотрено 2 часов в неделю, в 9-х классах-3 часа в 

неделю. 

Предметная область «Искусство» 

Предметная область «Искусство»  включает следующие обязательные учебные предметы: «Музыка», «Изобразительное искусство», 

на изучение которых в примерном учебном плане отводится по 1 часу в неделю. 

Предметная область «Технология» 

В обязательной части примерного учебного плана в 5-7  классах  на изучение учебного предмета «Технология» отводится 2 часа в 

неделю, в 8-х классах- 1 час в неделю.  

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» 

Физическая культура 

В соответствии с санитарно-эпидемиологическими  правилами и нормативами (СанПиН 2.4.2.2821-10, п.10.20.) на изучение учебного 

предмета «Физическая культура» в обязательной части примерного учебного плана отведено 3 часа в неделю в 5-х классах и 2 часа в 

неделю в 6-х -  9-х классах.. 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» 

ОБЖ не входит в обязательную (инвариантную) часть примерного недельного учебного плана для 5-х- 7-х  классов, в 8-х и 9-х классах 1 час 

в неделю. 

В связи с этим изучение данного учебного предмета представлено  в рамках направлений внеурочной деятельности обучающихся. 

При составлении учебного плана образовательного учреждения индивидуальные, групповые, факультативные занятия учитываются при 

определении максимально допустимой аудиторной нагрузки обучающихся согласно СанПиН 2.4.2.2821.-10. 

При проведении занятий по иностранному языку и технологии классы при численности более 25 человек делятся на группы. 

      Объем домашних заданий планируется так, чтобы затраты времени на его выполнение  не превышало : в 5-х класса -2 часа,  6-8 классах -

2,5 часа. 

      Изучение учебных предметов обязательной части учебного плана осуществляется с использованием учебных пособий , входящих в 

федеральный перечень учебников на текущий учебный год.(Приложение №4) 

Кадровое и методическое обеспечение в МБОУ СОШ №17 соответствует требованиям основной образовательной программы. 

Директора  МБОУ СОШ №17                                          /Трайдук О.В./ 

 

Обучение на дому по состоянию здоровья учащихся и детей - инвалидов 

Организацию индивидуального обучения на дому регламентирует Закон РФ «Об образовании» (согласно п.2 ст.51 для детей, нуждающихся 

в длительном лечении, учебные занятия могут проводиться образовательными учреждениями на дому), в соответствии с постановление 

Правительства РФ от 18.07.1996 № 861 «Об утверждении Порядка воспитания и обучения детей – инвалидов на дому». Организация 

образовательного процесса может иметь свои особенности в зависимости от психофизического развития и возможностей обучающихся.  

Этими особенностями могут быть, во-первых, разные сроки освоения образовательных программ (возможно их увеличение по сравнению с 



общеобразовательной школой); во-вторых, вариативность организации занятий с обучающимися (занятия могут проводиться в школе, на 

дому и комбинированно, то есть часть занятий проводится в школе, часть – дома); в-третьих, гибкость моделирования учебного плана. 

Для учащихся 5-8 классов разработан индивидуальный учебный план отвечающий требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта и включает в себя все предметы учебного плана школы. Нагрузка учащихся разделяется на аудиторную и 

самостоятельную работу, она является минимальной, определенной Базисным учебным планом и предусматривает качественное усвоение 

учащимися учебной программы в пределах государственного образовательного стандарта. Учебный план для обучающегося на дому 

разрабатывается на основе учебного плана, реализуемого в образовательной организации, согласуется с родителя учащегося на основании 

психолого-медико-педагогических рекомендаций. Недельный учебный план представлен в приложении №  2 

 

 

Учебный план для V-IХ классов  в соответствии с ФГОС ООО. Приложение №1 

 

Учебный план для V-IХ классов. Приложение №1 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V 

 

 

VI 

 

VII 

 

 

VIII 

 

IX 

 Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 5 6 4 3 3 
Литература 3 3 2 2 3 

Родной язык и родная литература Родной язык  0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
Родная литература 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Иностранный язык Иностранный язык 3 3 3 3 3 
Математика и информатика Математика 

5 5    

Алгебра   3 3 3 

Геометрия   2 2 2 
Информатика   1 1 1 

Общественно-научные предметы История России. 2 2 2 2 2 



Всеобщая история 

Обществознание  1 1 1 1 
География 1 1 2 2 2 

Естественно-научные предметы Физика   2 2 3 
Химия    2 2 
Биология 1 1 1 2 2 

Искусство Музыка 1 1 1 1  
Изобразительное 

искусство 1 1 1  
 

Технология Технология 2 2 2 1  
Физическая культура и Основы 

безопасности жизнедеятельности 

ОБЖ    1 1 
Физическая культура 

3 2 2 2 

 

 

2 
Итого  28 29 30 31 31 

 Часть, формируемая участниками образовательного процесса  

Обществознание 0,5     

История «Ставрополья» 0,5 0,5 1 1 1 

Второй иностранный язык  0,5 1 1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 30 32 33 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

Учебный план для учащихся 5-9 классов обучающихся на дому в соответствии с ФГОС  на 2021-2022 учебный год 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

5а,б,в,г, 6а,б,в,г 7а,б,в,г 8а,б,в,г 9а,б,в,г 

  
Ауди 

торно 

Само 

стоя 

тельно 

Ауди 

торно 

Само 

стоя 

тельно 

Ауди 

торно 

Само 

стоя 

тельно 

Ауди 

торно 

Само 

стоя 

тельно 

Ауди 
торно 

Само 
стоя 
тельно 

Обязательная часть     

Филология Русский язык 2 4 2 4 2 2 2 1 2 1 

Литература 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 

Иностранный 

язык 1 2 1 2 1 2 

1 2 1 2 

Математика и 

информатика 

Математика 
3 2 3 2   

    

Алгебра     1 2 1 2 1 1 

Геометрия     1 1 1 1 1 1 

Информатика  1  1  1  1  1 

Общественно-

научные предметы 

История 
1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 

Обществознание  1  1  1  1  1 

География 1  1  1 1 1 1 1 1 

Естественно-

научные предметы 

Физика     1 1 1 1 1 2 

Химия       1 1 1 1 

Биология 1  1  1 1 1 1 1 1 

Искусство Музыка  1  1  1  1   

ИЗО  1  1  1     

Технология Технология  2  2  2  1   

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ        1  1 

Физическая 

культура 
 2  2  3 

 3  2 



Максимально допустимая недельная 

нагрузка 10 19 10 20 10 

 

22 

11 20 11 19 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 29 30 32 

31 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 

Формы промежуточной аттестации учащихся 5-9 классов по итогам 2021-2022 учебного года. 
 

 

Учебные 

предметы 

5а,б,в,г 6 а,б,в,г 7  а,б,в,г 8а,б,в,г 9а,б,в,г 

Русский язык Итоговая 

проверочная работа 

(ИПР) 

Итоговая 

проверочная 

работа (ИПР) 

Итоговая 

проверочная 

работа 

(ИПР) 

Итоговая 

проверочная 

работа 

(ИПР) 

Итоговая 

проверочная 

работа 

(ИПР) 

Литература тестирование тестирование тестирование тестирование тестирование 

Иностранный язык Контроль 

чтения,письма, 

аудирования,устной 

речи 

Контроль 

чтения, письма, 

аудирования, 

устной речи 

Контроль 

чтения, 

письма, 

аудирования, 

устной речи 

Контроль 

чтения, 

письма, 

аудирования, 

устной речи 

Контроль 

чтения, 

письма, 

аудирования, 

устной речи 

Математика Итоговая 

проверочная работа 

(ИПР 

Итоговая 

проверочная 

работа (ИПР 

   

Алгебра  

 

Итоговая 

проверочная 

работа 

(ИПР) 

Итоговая 

проверочная 

работа 

(ИПР) 

Итоговая 

проверочная 

работа 

(ИПР) 

Геометрия  

 

Итоговая 

проверочная 

работа 

(ИПР) 

Итоговая 

проверочная 

работа 

(ИПР) 

Итоговая 

проверочная 

работа 

(ИПР) 

Информатика тестирование тестирование тестирование тестирование тестирование 

История Итоговая 

проверочная работа 

(ИПР) 

Итоговая 

проверочная 

работа (ИПР) 

Итоговая 

проверочная 

работа 

(ИПР) 

Итоговая 

проверочная 

работа 

(ИПР) 

Итоговая 

проверочная 

работа 

(ИПР) 

Обществознание  тестирование тестирование тестирование тестирование 

География тестирование тестирование тестирование тестирование тестирование 

Физика   Итоговая 

проверочная 

Итоговая 

проверочная 

Итоговая 

проверочная 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

работа 

(ИПР) 

работа 

(ИПР) 

работа 

(ИПР) 

Химия    Итоговая 

проверочная 

работа 

(ИПР) 

Итоговая 

проверочная 

работа 

(ИПР) 

Биология Контрольная работа Контрольная 

работа 

Итоговая 

проверочная 

работа 

(ИПР) 

Итоговая 

проверочная 

работа 

(ИПР) 

Итоговая 

проверочная 

работа 

(ИПР) 

Изобразительное 

искусство 

Творческая работа Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

 

Технология проект проект проект проект проект 

ОБЖ    проект проект 

Физическая 

культура нормативы нормативы нормативы нормативы 

нормативы 



 

 


	Директора  МБОУ СОШ №17                                          /Трайдук О.В./

