
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану 5-9-х классов 

МБОУ "Навлинская СОШ № 1" 

на 2021/2022 учебный год 

 

Учебный план МБОУ "Навлинская СОШ № 1" для 5-9-х классов основного общего 

образования разработан в соответствии с: 

нормативно-правовыми документами федерального уровня: 

- Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в редакции от 24.03.2021 № 51-ФЗ ); 

 - приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (в редакции приказов от 29 декабря 2014 года № 1644, от 31 декабря 2015 

года № 1577, приказа Минпросвещения России от 11.12.2020 № 712) (далее – ФГОС ООО) 

- приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 августа 2020 

года № 442 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в 

редакции приказа от 20 ноября 2020 года № 655); 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного  врача РФ от 28 сентября 2020 

года №28, зарегистрированными в Минюсте России 18 декабря 2020 года, 

регистрационный номер 61573). 

нормативными документами Департамента общего и профессионального 

образования Брянской области: 

- Письмом департамента образования и науки Брянской области от 05.04.2021г. 

№1888 04-О "О примерном учебном плане 1-11 классов общеобразовательных 

организаций Брянской области на 2021-2022 учебный год"; 

Учебный план МБОУ "Навлинская СОШ № 1" основного общего образования в 

соответствии с ФГОС направлен на: 

• обеспечение выполнения федерального государственного стандарта образования; 

• обеспечение единства федерального, национально-регионального компонентов и 

компонента образовательного учреждения; 

• введение в учебные программы национально-регионального  компонента; 

• сохранение целостности каждой системы обучения; 

• обеспечение реализации интересов и потребностей обучающихся и их родителей 

(законных представителей); 

• сохранение и укрепление здоровья детей (закладывание основ здорового образа 

жизни). 

Особенности учебного плана 5-9-х классов основного общего образования 

МБОУ "Навлинская СОШ № 1" 

Учебный план для обучающихся включает две части: обязательную и формируемую 

участниками образовательного процесса. Количество часов, отведенных на освоение 

обучающимися учебного плана общеобразовательной организации, состоящего из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, в 

совокупности не превышает величину допустимой недельной образовательной нагрузки, 

определенной базисным учебным планом. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей для всех имеющих по данной программе 

государственную аккредитацию образовательных организаций, реализующих 
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образовательную программу основного общего образования, и учебное время, отводимое 

на их изучение по классам (годам) обучения. 

Наполняемость обязательной части определена составом учебных предметов 

обязательных предметных областей: 

• русский язык и литература (русский язык, литература); 

• родной язык и родная литература (родной язык, родная литература); 

• иностранные языки (иностранный язык, второй иностранный язык); 

• математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика); 

• общественно-научные предметы (история, обществознание, география); 

• основы духовно-нравственной культуры народов России (основы духовно-

нравственной культуры народов России); 

• естественно-научные предметы (биология, химия, физика); 

• искусство (музыка, изобразительное искусство);  

• физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности); 

• технология (технология). 

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 образовательной организации. 

В учебном плане 5 классов отводится 27,5 часов на изучение учебных предметов 

обязательной части ФГОС ООО: русский язык (5ч.), литература (3ч.), родной язык (0,5ч.), 

родная литература (0,5ч.), иностранный язык (3ч.), математика (5ч.), история России (2ч.), 

биология (1ч.), география (1ч.), музыка (1ч.), изобразительное искусство (1ч.), технология 

(2ч.), физическая культура (2 ч.), ОДНКНР (0,5ч.). 

Часы вариативной части, формируемой участниками образовательного процесса 

(1,5ч.), распределяются в 5 классе следующим образом: 

1 час – на ОБЖ с целью более основательного и последовательного изучения 

вопросов, связанных с обеспечением безопасности личности, общества и государства в 

повседневных условиях, в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного 

и социального характера. 

0,5 часа – на предмет обществознание с целью освоения системы знаний, 

необходимых для социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; о 

позитивно оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно 

взаимодействовать в социальной среде; сферах человеческой деятельности; способах 

регулирования общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав 

человека и гражданина. 

В учебном плане 6-х классов отводится 29 часов на изучение учебных предметов 

обязательной части ФГОС ООО: русский язык (6ч.), литература (3ч.), родной язык (0,5ч.), 

родная литература (0,5ч.), иностранный язык (3ч.), математика (5ч.), история (2ч.), 

обществознание (1ч.), география (1ч.), биология (1ч.), музыка (1ч.), изобразительное 

искусство (1ч.), технология (2ч.), физическая культура (2ч.).  

За счет части, формируемой участниками образовательных отношений с целью более 

основательного и последовательного изучения вопросов, связанных с обеспечением 

безопасности личности, общества и государства в повседневных условиях, в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера 1 час в 6 

классах отводится на предмет «Основы безопасности жизнедеятельности». 

В учебном плане 7-х классов отводится 30 часов на изучение учебных предметов 

обязательной части ФГОС ООО: русский язык (4 ч.), литература (2 ч.), родной язык 

(0,5ч.), родная литература (0,5ч.), иностранный язык (3ч.), алгебра (3 ч.), геометрия (2 ч.), 

информатика (1 ч.), история (2ч.), обществознание (1ч.), география (2 ч.), биология (1 ч.), 



физика (2 ч.) музыка (1ч.), изобразительное искусство (1ч.), технология (2ч.), физическая 

культура (2ч.). 

Часы вариативной части, формируемой участниками образовательного процесса (2ч.) 

распределяются следующим образом: 

1 час – на ОБЖ с целью более основательного и последовательного изучения 

вопросов, связанных с обеспечением безопасности личности, общества и государства в 

повседневных условиях, в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного 

и социального характера. 

1 час – на биологию с целью осознания  единства и целостности окружающего мира, 

возможности его познаваемости и объяснимости  на основе  достижений науки для 

формирования осознанного отношения к  сохранению окружающей среды и ценности 

здоровья человека. 

В учебном плане 8-х классов отводится 33 часа на изучение учебных предметов 

обязательной части ФГОС ООО: русский язык (3ч.), литература (2ч.), родной язык (1ч.), 

родная литература (1ч.), иностранный язык (3ч.), второй иностранный язык (1ч.), алгебра 

(3 ч.), геометрия (2 ч.), информатика (1 ч.), история (2ч.), обществознание (1ч.), география 

(2 ч.), биология (2 ч.), физика (2 ч.), химия (2ч.), изобразительное искусство (1ч.), 

технология (1ч.), физическая культура (2ч.), ОБЖ (1ч.). 

В учебном плане 9-х классов отводится 32 часа на изучение учебных предметов 

обязательной части ФГОС ООО: русский язык (3ч.), литература (3ч.), родной язык (1ч.), 

родная литература (1.), иностранный язык (3ч.), второй иностранный язык (1ч.), алгебра 

(3ч.), геометрия (2ч.), информатика (1 ч.), история (2ч.), обществознание (1ч.), география 

(2ч.), биология (2ч.), физика (2ч.), химия (2ч.), физическая культура (2ч.), ОБЖ (1ч.). 

Часы вариативной части, формируемой участниками образовательного процесса (1ч.) 

распределяются следующим образом: 

0,5 часа на элективный курс по химии и 0,5 часа на элективный курс по биологии с 

целью обеспечения интересов и потребностей участников образовательных отношений. 
«Утверждаю» 

Врио директора школы:_____________________(Д. В. Антонова) 

«______»_____________________2021г. 

 

Учебный план основного общего образования на 2021/2022 учебный год 
Предметные 

области 

Учебные 

предметы//классы 

Количество часов в неделю//год 

5 а, б 6 а, б 7 а, б 8 а, б 9 а, б всего 

Обязательная область 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5/175 6/210 4/140 3/105 3/102 42/1464 

Литература 3/105 3/105 2/70 2/70 3/102 26/904 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 0,5/18 0,5/18 0,5/18 1/35 1/34 7/246 

Родная литература 0,5/18 0,5/18 0,5/18 1/35 1/34 7/246 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 3/105 3/105 3/105 3/105 3/102 30/1044 

Второй 

иностранный язык 

   1/35 1/34 4/138 

Математика и 

информатика 

Математика 5/175 5/175    20/700 

Алгебра   3/105 3/105 3/102 18/624 

Геометрия   2/70 2/70 2/68 12/416 

Информатика   1/35 1/35 1/34 6/208 

Общественно-

научные предметы 

История России. 
Всеобщая история 

2/70 2/70 2/70 2/70 2/68 20/696 

Обществознание  1/35 1/35 1/35 1/34 8/278 

География 1/35 1/35 2/70 2/70 2/68 16/556 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

0,5/18     1/35 

Естественно-

научные предметы 

Физика   2/70 2/70 2/68 12/416 

Химия    2/70 2/68 8/276 



Биология 1/35 1/35 1/35 2/70 2/68 14/486 

Искусство Музыка 1/35 1/35 1/35   6/210 

Изобразительное 

искусство 

1/35 1/35 1/35 1/35  8/280 

Технология Технология 2/70 2/70 2/70 1/35  14/490 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

2/70 2/70 2/70 2/70 2/68 20/696 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

   1/35 1/34 4/138 

ИТОГО 27,5/962,5 29/1015 30/1050 33/1155 32/1088 303/10541 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

1,5/52,5 1/35 2/70 0 1/34 11/383 

Общественно-

научные предметы 

Обществознание 0,5/18     1/35 

Естественно-

научные предметы 

Биология   1/35   2/70 

Элективный курс 

«Химия вокруг 
нас» 

    0,5/17 0,5/17 

Элективный курс 

«Анатомия 

человека» 

    0,5/17 0,5/17 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1/35 1/35 1/35   3/105 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

29/1015 30/1050 32/1120 33/1155 33/1122 314/10924 

 

Режим работы основной общей школы осуществляется по 5-дневной учебной неделе в 

первую смену, продолжительность учебного года для 5-8-х классов составляет 35 учебных 

недель, для 9-х классов - 34 учебных недели, продолжительность урока - 45 минут. 

Санитарно-гигиенические нормы соблюдены. Перегрузки обучающихся нет. 

В 5-9-х классах система аттестации достижений учащихся – промежуточная, по 

четвертям в форме выведения на основе текущих отметок, отметок за четверть, годовых и 

итоговых. Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Федеральным законом 

РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральным государственным образовательным стандартом, Уставом школы, 

Положением о системе оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы ООО. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью получения объективной 

оценки усвоения обучающимися образовательных программ каждого года обучения в 

общеобразовательной организации, за степень усвоения обучающимися Федерального 

государственного образовательного стандарта, определенного образовательной 

программой в рамках учебного года и курса в целом. 

Промежуточная аттестация проводится в 5-9-х классах по всем предметам 

Федерального компонента учебного плана в конце учебного года. 

Сроки проведения промежуточной аттестации утверждаются приказом директора 

школы не позднее 2-х недель до окончания учебного года. 

Формы промежуточной аттестации 5-9 классы 
Предметные 

области 

Учебные предметы 

 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование 

Литература Сочинение Сочинение Сочинение Сочинение Сочинение 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование 

Родная литература Сочинение Сочинение Сочинение Сочинение Сочинение 

Иностранные языки Иностранный язык Комплексное 

тестирование 

Комплексное 

тестирование 

Комплексное 

тестирование 

Комплексное 

тестирование 

Комплексное 

тестирование 



Второй иностранный 

язык 

Комплексное 

тестирование 

Комплексное 

тестирование 

Комплексное 

тестирование 

Комплексное 

тестирование 

Комплексное 

тестирование 

Математика и 

информатика 

Математика Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

 Алгебра - - Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

 Геометрия - - Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

 Информатика  - - Тестирование Тестирование Тестирование 

Общественно-

научные предметы 

История России 

Всеобщая история 

Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование 

 Обществознание  Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование 

 География Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Тестирование - - - - 

Естественно-

научные предметы 

Физика - - Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

 Химия - - - Тестирование Тестирование 

 Биология Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование 

Искусство  Музыка  Тестирование Тестирование Тестирование - - 

 Изобразительное 

искусство 

Проект-

рисунок 

Проект-

рисунок 

Проект-

рисунок 

Проект-

рисунок 

- 

Технология  Технология  Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование 

 Физическая 

культура 

Сдача 

контрольных 

нормативов 

Сдача 

контрольных 

нормативов 

Сдача 

контрольных 

нормативов 

Сдача 

контрольных 

нормативов 

Сдача 

контрольных 

нормативов 

 



«Утверждаю» 

Директор школы:_____________________(М.А.Глазовский) 
«______»_____________________2021г. 

Учебный план  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Навлинская средняя общеобразовательная школа №1» (2021 – 2022 учебный год). 

ФГОС основное общее образование 
Предметные 

области 

Учебные 

предметы//классы 

Количество часов в неделю//год 

5 а, б 6 а, б 7 а, б 8 а, б 9 а, б всего 

Обязательная область 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5/175 6/210 4/140 3/105 3/102 42/1464 

Литература 3/105 3/105 2/70 2/70 3/102 26/904 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 0,5/18 0,5/18 0,5/18 1/35 1/34 7/246 

Родная литература 0,5/18 0,5/18 0,5/18 1/35 1/34 7/246 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 3/105 3/105 3/105 3/105 3/102 30/1044 

Второй 
иностранный язык 

   1/35 1/34 4/138 

Математика и 

информатика 

Математика 5/175 5/175    20/700 

Алгебра   3/105 3/105 3/102 18/624 

Геометрия   2/70 2/70 2/68 12/416 

Информатика   1/35 1/35 1/34 6/208 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 

2/70 2/70 2/70 2/70 2/68 20/696 

Обществознание  1/35 1/35 1/35 1/34 8/278 

География 1/35 1/35 2/70 2/70 2/68 16/556 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

0,5/18     1/35 

Естественно-

научные предметы 

Физика   2/70 2/70 2/68 12/416 

Химия    2/70 2/68 8/276 

Биология 1/35 1/35 1/35 2/70 2/68 14/486 

Искусство Музыка 1/35 1/35 1/35   6/210 

Изобразительное 

искусство 

1/35 1/35 1/35 1/35  8/280 

Технология Технология 2/70 2/70 2/70 1/35  14/490 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

2/70 2/70 2/70 2/70 2/68 20/696 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

   1/35 1/34 4/138 

ИТОГО 27,5/962,5 29/1015 30/1050 33/1155 32/1088 303/10541 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

1,5/52,5 1/35 2/70 0 1/34 11/383 

Общественно-

научные предметы 

Обществознание 0,5/18     1/35 

Естественно-

научные предметы 

Биология   1/35   2/70 

Элективный курс 

«Химия вокруг 

нас» 

    0,5/17 0,5/17 

Элективный курс 

«Анатомия 

человека» 

    0,5/17 0,5/17 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1/35 1/35 1/35   3/105 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

29/1015 30/1050 32/1120 33/1155 33/1122 314/10924 



  


