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ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ
нА 2021-2022 учЕБный год

5-9 классы
(с. Журавлево, ул. Щентральная,47r.)

Учебный план входит в организационный раздел основной образовательной
прогрzlп{мы основного общего образования, цель которой - обеспечение планируемых

результатов по достижению выllускником основной школы целевых установок, знаний,

умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными,
государственЕыми потребностями и возможностями обуrающегося, его индивидуЕ}льными
особенностями разви"Iия и состояния здоровья. При составлении учебного плана учтены
основные подходы в реализации Федерального государственного образовательного стандарта:
системно-деятельЕостный, компетентностный, личностно-ориетированныЙ,
здоровьесберегающий.

Учебный плrш 5-9 классов составлен на основе федерального государственного

образовательЕого стандарта основного общего образования, с учетом особенностей и

специфики основной образовательной програ]чIмы основного общего образования

Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения <ЖуравлевскаJI ООШ>

(далее по тексту МОБУ <Журавлевская ООШ)), а также следующих нормативных

документов:
- Федеральный закон от 29.12.2012 J\Ъ 27З-ФЗ кОб образовании в РоссийскоЙ

Федерации>.
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. JS1897

кОб утверждении федера;rьного государственного образовательного стандарта основноГо

общего образования>>,

- Приказ Министерства образования от29 декабря 2014 N 1644 (О внесении изменений в

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 от 17

декабря 2010 г. }lb1897 <Об утверждении федерального государственного образовательного

стандарта основного общего образования>.

- Приказ Министерства образования от 31 декабря 2015 г. N |577 кО внеСеНии

изменениЙ в федера;lьный государственный образовательный стандарт основного общего

образования, утвержденный прикtLзом Министерства образования и науки РоссийскоЙ

Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897).

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013

J\ъ1015 коб утверждении Порядка организации И осуществления образовательной

деятельности по основным общеобразовательным программам образовательныМ

программам начального общего, основного общего и средЕего общего обРаЗОВаНИЯ>.

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПин 2.4.2.2821,-1,о

<Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в

общеобразовательных }л{реждениях>, утвержденные постановлением Главного

государстВенного саЕитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 с

изменениями и доIIолнениями.
- ПрикаЗ МинистеРства обраЗованиЯ и наукИ Кузбасса от 24.04.2020г. Ns806 ко методических

рекомендациях пО составленИю 1"лебных планов для 1-11(12) классов государственных и

муниципальных образовательньIх организаций Кемеровской области Кузбасса,

реализ},ющих образовательные прогрЕll\dмы начаJIьного общего, основного общего и среднего

общего образования) В рамках реализации федеральных государственных образовательных
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стандартов начального общего, основного общего и среднего общего образования на 2020-
202l улебный год>>.

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 25 мая 2015 г. N 08-761 (Об

изучении предметных областей: <<Основы религиозньж культур и светской этики> и кОсновы

духовIlо-нравственной культуры народов России>.
- Письмо Министерства образования и науки РФ от 9 октября 20|7 г. JЮ ТС-945/08 "О

реаJIизации прав граждан на получение образованиянародЕом языке".

- Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образовапия и науки от 20 июня 2018

г. N 05-192 кО вопросах изуIения родньD( языков из числа языков народов РФ>.

- Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 13.10.2014 J\b 413 о

вIlесеЕии изменения в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от

08.11.2013 J\Ъ 480 <Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношениЙ

государственной и муниципшrьной образовательньIх организаций и родителей (законньгх

представителей) обуrающихся, нуждающихся в длительном лечении) в части организации

обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских

организациях>.

Учебный план обеспечивает реzrлизацию требований ФГОС ООО, определяет обЩий
объем нагрузки и максимальный объем аудиторской нагрузки обучающихся, состав И

структуру обязательных предметньIх областей (<Русский язык и литература>>, <<Родной язык и

родная литературil>, <<Иностранные языки)), кМатематика и информатикa>), <ОбщественнО-
научные предметы>, <<Основы духовно-нравственной культуры народов России>>,

кЕстественно - научные предметы>, кИскусство>>, <<Технология), <<Физическая кулЬтУра и
Основы безопасности жизнедеятельности)) по классам (годам обучения). Количество

учебных занятий при получении основного общего образованияза 5 лет составляет не Менее

526'l часов и более 6020 часов.
УчебныЙ план сосТоит иЗ двух частей: обязательной части и части, формируемой

уIастниками образовательных отношений. Каждый учебный предмет решает собственнЫе

задачи реализации содержания образования в соответствии с требоваЕиями ФедеральнОГО

государстВенногО образовательногО стандарта. обязательнЕUI часть определяет состав учебных
предметоВ обязательньгХ предметньIх областей и представлена следующими учебными
предметами обязательных предметньтх областей. Предметная область <русский язык и
литература> вкJIючаеТ следующие предметы: <Русский языкD, <Литература>, <Родной

русскиЙ язык), РоднаЯ pyccKEUI литературa> (изуrается с 5 по 9 класс). Изучение предметной
области обеспечивает:
- вкJIючение в культурIIо-языковое поле русской и общечеловеческой культуры,

воспитание ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как

государственному языку Российской Федерации, языку межнационЕIльного общения народов

России;
- осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллекту€LПЬНЫМ, ДУХОВНО-

нрilвственным р€lзвитием личности и ее социаJIьным ростом;
- приобщение к российскому литературному наследию и через него - к сокровищам

отечественной и мировой культуры;
- формирование причастности к национ€lльным свершениям, традициям и осознание

исторической преемственности поколений;
- обогащение активного и потенцисtльного словарного запаса, развитие культурЫ

владение русским литературным языком во всей полноте его функциональных
возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилtlми русского

речевого этикета; поJryчение знаний о русском языке как системе и как развивающемся
явлении, о его уровнях и единицчtх, о закономерностях егофункционирования, освоение

базовых понятий лингвистики, формирование аналитическихумений в отношении языковьIх

единиц и текстоВ разных функциональЕо-смысловых типоВ и жанров, направленным на

формирование представлений о единстве и многообразии языкового и культурного
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пространства России, о языке как основе национаJIьного самосознания. Развитие
диалогической и монологической устной и письменной речи на родном языке,
коммуникативньIх умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой
деятельности на родном языке.
В 5-7, 9 классах на изучение родного русского языка и родной русской литературы отводится
по 0,5 ч.

Предметная область кИностранный язык) представлена учебным предметом
Английский язык и Второй иностранный язык (немечкий).
На изучение предмета <<Иностранный языкD (английский язык) в учебном плане выделено 3

часа в неделю с 5 по 9 класс.
Второй иностранный язык (немецкий язык) l час - 8-9 классах.
Изучение предметной области обеспечивает:
- приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка,
- воспитание ценностного отношения к иностранному языку как инструменту познания И

достижения взаимопонимания между людьми и народами;
- осознание тесной связи между овладением иностранными языками и личнОСТНЫМ,

социшIьным и профессионаJIьным ростом;
- формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, аудирование, чтение
и письмо), необходимой для успешной социаJIизации и самореализации;
- обогащение активного и потенциilльного словарного запаса, развитие у обучающихся
культуры владения иностранным языком в соответствии с требованиями к нормаМ УСтНОй И

письменной речи, правилzlми речевого этикета.
Предметная область <Математика и информатика> представлена в учебном Плане

учебными предметами <<Математика), <Длгебра>>, <Геометрия), кИнформатика>
Предметная область кОбщественно-научные предметы) представлена

учебнымИ предметамИ кВсеобщая история), <История России>, кОбществознание),
кГеография>.

с целью формирование У учащихся комплексного представления о месте человека

как потребителя в экономической и социальной системе общества; об источниках

финансовой информации; о способах решения экономических в том числе финансовых
проблем; о роли и функционировании системы защиты прав потребителей в разделе
<экономика> учебного предмета <обществознание) включены вопросы по основам

финансовой грамотности (банковские и страховые услуги, предоставляемые гражданам,

формы дистанционного банковского обслуживания, инвестиции в различные активы,

пенсионное обеспечение, семейный бюджет и др.). Вся система обучениЯ финансовоЙ
грамотности нацелена на то, чтобы наr{ить rIащихся критически мыслить, работать с

разнымИ источниками инфорМации, не следовать бездумно за модой, анаJIизировать то, о чем

говорится в рекламе. Только в этом случае школьники смогут разумно принимать решения,
находить на рынке товаров и услуг то, что необходимо в тех или иных обстоятельствах,

разумно планировать свои расходы и, наконец, делиться своими знаниями и навыками с

другими.
предметная область <основы духовно-нравственной культуры народов России)) в целях

развития представлений обучающихся о значении нравственных норм и ценностей личности,

семьи, общества, обобщенИя знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морaLли

и формирования у них ценностно-смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих

целостное восприятие отечественной истории и культуры при изучении гуманитарныХ

предметоВ реЕtлизуетСя на уроВне основного обrцего образования через включение учебных
модулей' содержащих духовно-нравственного воспитания' в учебные предметы Других
предметных областей: <История>, <Обществознание> в б классе и <Музыка)) в 8 классе, всего:

17 часоВ на уровне основногО общегО образоваНия. ПредМетнаЯ областЬ <<основы д}D(овно-

нравственной культуры народов России>

Модуль Учебный предмет

<<Твой духовный мир))
Общечеловеческие ценности формы их передачи ви Музыка 8 класс\ 2ч.
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искусстве

((Религия и кульryра)
Культурное наследие христианской Руси.
Формирование культурного пространства Руси.
Религии и культуры мира.

История б класс\ Зч.

<<В мире культуры).
Роль искусства в жизни современного человека.

Культурные традиции и этнокультурные
народов Кузбасса в музыке: музыкЕ}льные

авторы и исполнители.

особенности
коллективы,

Музыка 8 класс\ 8ч

,r<Нравственные ценности российского народа)>

Социальные нормы как регуляторы поведения человека в

обществе. Общественные нравы, традиции и обычаи.

Семья и семейные отношения. Функции семьи. Семейные

ценности и традиции... Социilльные конфликты и пути их

рzLзрешения. Этнос и нация.

Нацuональное салtосознанuе. Отношения между нациями.

Россия - многонациональное государство

Обществознание б класс\ 4ч

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношениЙ

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей

обучающихся, их ролителей (законньгх представителей), и дополнительные возможности

достиженИя r{ащимИся предмеТных, метапредметных и личностных результатов образования.

С цельЮ реализации основной образовательной программы основного общего

образования, часы части учебного плана, формируемой участниками образовательных

отношений распределены следующим образом:

- с цельЮ рiLзвития языковой компетенции обучающихся предусмотрено увеличение на 1 час в

5,6 классах на из}п{ение предмета кРусский язык).

- на изучение предмета <оБж> в 7 классах, недублирующий содержание рабочей программы

8-9 классОв обязатеЛьной части учебного плана, введен по 1 часу в неделю. Таким образом, на

изr{ение предмета отводится l час в неделю (З4 часа в год) (ведется как учебный предмет с

записью и оцениванием в классном журнале)

- на изучение предмета <Родной язык)) и <Родная литература> в 9 классе по 0,5 ч.;

- В целях реализации фелерального проекта <щифровая образовательнаJI среда)

национаJIьного проекта <образование) (министерство образования и науки Кузбасса прикuв

Jф1l53 от |4.07.2о2Or.), предмет <Информатико по 1 часу дополнительно в 8 классе

участвующих в апробации учебного модуля <информатика)) для 8 класса сервиса Яндекс.

Учебник. Таким образом, на изучение предмета кИнформатика) отводится2 часа в неделю (68

часов в год).
- реч}лизация учебного предмета <Технология)) в 5,6,7,8 классах осуществляется через деление

класса на 2 группы: мчtльчиков и девочек.
содержание программы учебного предмета ктехнология) соответствует требованиям

ФгоС ооо. ПланируеМые результаты являются общими для всех обучающихся.

Изучение предмета <Физическчш культура) в 7, 8, 9 классе третий час учебного предмета

реализуется за счет внеурочной деятельности (п.10.20. СанПиН 2.4.2.282|-10 <Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в обпдеобрttзовательных

учреждениях>).
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Промежуточная аттестация обучающихся
Промежуточнiш аттестация в МОБУ <Журавлевская ООШ) проводится в соответствии

с Положением об осуществлении текущего контроля и проведении промежуточной
аттестации обуrающихся.

ПромежуточнаlI аттестация проводится по каждому учебному предмету.

В 5-9 классах по 1чебным предметам учебного плана промежуточная аттестация

проводится в конце учебного года.

Формы промежуточной аттестации в2021 -2022 учебном году:

Предмет Класс Формы промежуточной атгестации

5 6 7 8 9

Русский язык + + + + + По итогам текущего контроля, итоговая

отметка определяется как среднее

арифметическое текущих отметок,

фиксирующих достижение обучающимся
план ируемых резул ьтатов

Литература + + + + + По итогам текущего контроля, итоговая

отметка определяется как среднее

арифметическое текущих отметок,

фиксирующих достижение обучающимся
планируемых результатов

Родной язык + 1 + + По итогам текущего контроля, итоговая

отметка определяется как среднее

арифметическое текущих отметок,

фиксирующих достижение обучающимся
планируемых результатов

Родная литература + + + + По итогам текущего контроля, итоговая

отметка определяется как среднее
арифметическое текущих отметок,

фиксирующих достижение обучающимся
планируемых результатов

Иностранный язык
(английский)

+ + + + + По итогам текущего контроля, итоговая

отметка определяется как среднее

арифметическое текущих отметок,

фиксирующих достижение обучающимся
планируемых результатов

Второй иностранный
язык (немецкий)

+ + По итогам текущего контроля, итоговая

отметка определяется как среднее

арифметическое текущих отметок,

фиксирующих достижение обучающимся
планируемых результатов

математика + + По итогам текущего контроля, итоговая
отметка определяется как среднее
арифметическое текущих отметок,
фиксирующих достижение обучающимся
планируемых результатов

Алгебра + + + По итогам текущего контроля, итоговая
отметка определяется как среднее
арифметическое текущих отметок,
фиксирующих достижение обучающимся
планируемых результатов
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Геометрия + + + По итогам текущего контроля, итоговая
отметка определяется как среднее
арифметическое текущих отметок,

фиксирующих достижение обучающимся
планируемых результатов

Информатика + + + По итогам текущего контроля, итоговая
отметка определяется как среднее
арифметическое текущих отметок,

фиксирующих достижение обучающимся
планируемых результатов

Всеобщая история + + + + + По итогам текущего контроля, итоговая
отметка определяется как среднее
арифметическое текущих отметок,

фиксирующих достюкение обучающимся
планируемых результатов

История России + + + + По итогам текущего контроля, итоговtUI
отметка определяется как среднее
арифметическое текущих отметок,

фиксирующих достижение обучающимся
планируемых результатов

обцествознание + + + + + По итогам текущего контроля, итоговая
отметка определяется как среднее
арифметическое текущих отметок,

фиксирующих достижение обучающимся
планируемых результатов

География + + + + + По итогам текущего контроля, итоговая
отметка определяется как среднее
арифметическое текущих отметок,

фиксирующих достижение обучающимся
планируемых результатов

Основы духовно-
нравственной культуры

народов России

Физика + + + По итогам текущего контроля, итоговая
отметка определяется как среднее
арифметическое текущих отметок,

фиксирующих достижение обучающимся
льтатов

Химия + + По итогам текущего контроля, итоговая
отметка определяется как среднее
арифметическое текущих отметок,

фиксирующих достижение обучающимся

Биология + + + + + По итогам текущего контроля, итоговая
отметка определяется как среднее
арифметическое текущих отметок,

фиксирующих достижение обучающимся

Музыка + + + + По итогам текущого контроля, итоговая

отметка определяется как среднее
арифметическое текущих отметок,

фиксирующих достижение обучающимся
льтатов

Изобразительное
искусство

+ + + + По итогам текущего контроля, итоговая
отметка определяется как среднее
арифметическое текущих отметок,

фиксирующих достижение обучающимся
льтатов

технология + + + +
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результатов

По итогам текущего контроля, итоговая
отметка определяется как среднее _



арифметическое текущих отметок,

фиксирующих достижение обучающимся
планируемых результатов

основы безопасности
жизнедеятельности

+ + + По итогам текущего контроля, итоговая
отметка определяется как среднее
арифметическое текущих отметок,

фиксирующих достижение обучающимся
планируемых результатов

Физическая культура + + + + + По итогам текущего контроля, итоговая

отметка определяется как среднее

арифметическое текущих отметок,

фиксирующих достюкение обучающимся

планируемых результатов
Курсы, вынесенные
на безотметочную
систему обучения

+ + + + + По итогам текущего контроля, итоговая
отметка определяется как кзачет>/
((незачет)), фиксирующих достижение
обучающимся планируемых результатов

Сроки проведения промежуточной аттестации обучающихся в 5-9 классах: ежегодно в

апреле - мае текущего года.

Продолжительность учебного года составляет не менее З4 недель (без учета
государственной итоговой аттестации 9 классов).

В соответствии с к.rлендарным учебным графиком учебный год распределяется на

четверти (1-9 класс).
Максимально допустимtш недельнiш нагрузка обучаюпlихся на уровне основного обпiего

образования:
- в 5 классе не более 29 часов (при 5-ти дневной учебной недели);

- в б - не более 30 часов (при 5-ти дневной уlебной недели);

-в7 - не более 32 часов (при 5-ти дневной уlебной недели);

- в 8-9 классах не более 33 часов (при 5-ти дневной рабочей недели).

Занятия в системе дополнительного образования в творческих объединениях (в кружках,

секциях), в системе внеурочной деятельности по ФГОС, обязательные индивидуальные и

групповые занятия и т. п. организуются во второй половине дня, не менее чем через час после

окончания учебных занятий.

Продолжительность урока в 5-ом - 9-ом классах - 40 минут.

МОБУ <Журавлевская ООШ> работает в режиме 5-дневной учебной неделе в 1-х - 9-х

классах.
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ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Учебный план 5,б17,8,9 классов на202|12022учебньrй год

муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения
<<Журавлевская основная общеобразовательная школа)

в рамках реализации федерального государственного образовательного стандарта
(с.Журавлево, ул. IJентральн ая,47 г)

Предметные области
Учебные

предметы/классы

количество часов в
неделю

5 6 7 8 9 всего

обязательная часть
Русский язык и

литература

Рчсский язык 4 5 4 J J 19

Литература _] _) 2 2 aJ 13

Родной язык и роднtul
литература

Родной язык 0,5 0,5 0,5 1,5

Родная литература 0,5 0,5 0,5 1,5

Иностранный язык Иностранный язык
(английский)

а
_)

1J
aJ J J 15

Второй иностранный
язык
(немецкий)

1 1 ,

математика и
информатика

математика 5 5 10

Алгебра J 1
_)

1J 9

Геометрия 2 2 2 6

Информатика 1 l 1 3

Общественно-научные
предметы

Всеобщая история 2 1 l l 1 б

История России 1 l l 2 5

Обществознание 1 l l 1 1 5

География 1 1 2 2 2 8

Основы духовIIо-
нравственной культуры
народов России

Основы духовно-
нравственной
культуры народов

России

Естественно-научные
предметы

Биология 1 1 l 2 2 7

Физика 2 2
аJ 7

Химия 2 2 4

Искусство

Музыка 1 1 l l 4

Изобразительное

искусство

1 1 1 1 4

технология технология 212 212 2u |lI 7ll4

Физическая культура и
основы безопасности
жизнедеятельности

Физическая культура
J 3 2 2 2 |2

оБж
1 1 )



Итого 28 29 30 32 32 151

ffеление 2 2 2 l 1

часть, формируемая участниками образовательных отношений
Русский язык 1 1

Рчсский язык 1 1

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1

Биология 1 1

Информатика l 1

Родной язык 0,5 0,5

Родная литература 0,5 0,5

итого 1 1 1 1 1 б

итого 29 30 32 33 33 |57

Максимально допустимая недельная
нагрузка при 5-дневной учебной неделе

29 30 32 33 33 L57
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