
Пояснительная записка к учебному плану МБОУ СОШ Л! 22
на 2020-202l учебный год для 5-9-ых классов ФГОС ООО

Учебный план МБоУ сош ]1Ъ 22 для 5-9-ых классов составлен на основе следующих доку_

ментов:
l Федера,чьный закон от 29.12.2012 N9 273-ФЗ коб образовании в Российской Федерации);

l приказ Министерства образования и на}ки Российской Федерации от 17.12.2010 Nsl897 коб

утверждении и введении в действие федера-гlьного государственного образовательЕого стан-

дарта основного общего образования);
l поЪтановление Главного государственного gанитарЕого врача Российской Федерации от

29.l2.2O1O Jrlb l 89 (об утверждении СанПиН 2.4.2.282|-10 кСавитарно-эпидемиологические

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных уrреждениях);
l приказ Министерства образования и науки Российской Федерачии от 30.08.201З NЬl015 (об

утвер)lцении порядка организации и осуцествления образовательной деятельности по основ-

ным- общеобраЗоuчr"пu""- пРОГраJ\lМаМ - образовательным прогрtlммаJt,t начального общего,

основного общего и среднего общего образования>;

l приказ Министерствi просвещения России от 28.12.20l8 уn з45 кО федера,rьном перечне

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную ак_

*рaд"rчч"- образовательньж программ начального общего, осItовного общего, среднего об-

щего образован ия> hed. оm 18,05.2020)

учебный план для 5_9 классов (Фгос ооо) сформирован на основе базисного учебного плана ос_

новного обшего образования в соответствии с требованиями ФГоС ООО (вариант 1);

обучение в школе для 5-9-ых классов осуществляется в следующем режиме:

о 5-дневная учебная неделя;

о Продолжительность учебного года 35 учебных недель дlя 5-8 классов и 34 недели

для 9-ого класса.
о обучение осуществляется в первую смену

о максимально допустимм недельная нагрузка составляет - 29 часов в 5-ьн классах,

30часовв6-ыхклассах,32часв7-ыхклассах'33часв8-9-ыхклассах.
о продолхительность уроков - 40 минут,

учебный план в 5-9 к.лассах Фгос ооо обеспечивает введение в действие и реализацию

требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной на-

грузк" обучаюшrихся, состав и структуру обязательных предметньгх областей,

ПредметнаяобластЬкРУсскийязыкилитератУрuu"*'о"а"'лгrебныепредметы(Русский
язык) и <литература>. На изучение русского языка и литературы в 5-9 классах за счёт часов части,

формируемой участникаN,{и обр*о"u"поп",* отношений добавлены по 0,5 часа,

ПредметнаяобластькРоднойязыкироднzrяЛитература)вкJIючаетобязательноеизу.
чение учебных предметов кродной язык фусский)> и <родяая литерат}ра (русская)>, На основании

п;;;;"; Й"r"брнауки ро".r, о, Зt декiбря 20l5 г. Nol576, l577, 1578 о внесении изменений во

Фiос нача_,rьного общего, основного общего и среднего общего образования, предусмативающие

uйп"п". отдельных обязательньп< предметных областей по родному языку и литерат}рному чте-

нию на родяом языке, родному язьку и родной литератJФе и соответств)iющих им предметньIх ре-

Й;;;; _ письма мйнобрнауки россии от 09.ю.2017 No тс_945/08 ко реализации прав граждан

на получение обр*о"uп"" 
'пч_;;й"" языке); - Письма Рособрналзора от 20.06.2018 N 05-192 (о

реализации прав на изучение родных языков из числа языков народов РФ в общеобразовательных

организациях) в предметной обпч"r" кродной язьк и родная литература) предусматривается из)пlе_

ние отдельных. самостоятельных и обязательп",* np"lM",o" <Родной русский язык) и кРодная рус-

скм литература> в 5-9 классах по 0,5часа (l7 часов)

Предметная область Предмет иностранный язык (английский) представлен в предметной об-

ластикИностранныЙязык>.Изучениеанглийскогоязыкав6,8и9классах.3часавнеделю.В5и7
классе по з часа на изучение английского и немецкого языков. Второй иностранный язьIк введен с 6

по 9 класс - немецкий язык. За счёт часов части, формируемой уrастниками образовательяых отно-



шений вбклассе lчас в неделю, 7 классах по l часу в неделю, в 8-9 классах введено 2 часа в веде-
jIю.

В предметную область кМатематика и информатика> входят математика и информатика.

Прелмет математика изучается в 5-6 классах - 5 часов в неделю,7-9 класс - алгебра- 3 часа в неде-

лю, геометрия -2 часа в неделю. Информатика в 7-9 классах - 1час в Ееделю. в 7,8 9 а классо( по

информатике производится деление на подгруппы.
в область кОбщественно-наrlных предметов)) входят учебные предметЫ: кИСТОРИЯ РОССИИ.

Всеобщая история), кобществознание>, <География>.

квсеобщая история) изучается в 5 классе -по 2 часа в неделю, кистория России. Всеобщая история)

в 6-9 классе - 2 часа в неделю.
обществознание изучается в 6- 9 классах - l час в неделю. В 5 классе-с целью воспитания

общероссийской идентичности, патиотизма, гражданственности, социаJIьной ответственности, пра-

вового самосознапия, толер{lнтности, приверженности ценностям, зiкрепленным в Констиryции Рос-

сийской Федерации область выведена во внеурочную деятельность,
География 1 час в неделю в 5 -6 классе лl 2 часа в недеJlю в б - 9 классах,

Изучение кЕстественно - научньн предметов)) представлено предметaми биология, физика,

химия.Биологияв5-7классах-lчасвнеделю,в8-9классах-2часавнеделю,Предметфизика-7-
8 класс - 2 часа в неделю, в 9 классе - 3 часа. химия - 8-9 класс - 2 часа в неделю,

Предметная область <Искусство> представлена учебньrми предметами - музьткой и изобрази-

тельЕым искусством. Предмет музыка - 5- 8 класс - l час в неделю, предмет изобразительное искус-

ство - 5-7 класс - 1 час в неделю.
Предметная область <Физическм культура и основы безопасности жизнедеятельности))

прaоarчuпЁ"ч предметами физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности. Предмет

основы безопасности жизнедеятельности изучается в 8-9 классах - 1 час в неделю. Изучение пред-

мета основы безопасности жизнедеятельности не предусмотено в учебном плане для 5-7 классов, но

вопросы оБЖ, в том числе правила дорожного движения, рассматривzlются во внеурочной деятель-

ности.
На изуrение предмета физическая культура в 5-9 классм отведено 2 часа в неделю. Третий

обязательный час ремизуется через внеурочную деятельность,
На прелмеi кТехнологияD-отведено 2 часа в неделю в 5-7 классах и 1 час в 8 классе.

Преjметная область <основы духовно-нравственной культуры народов России> изуrается в 5

*nuaaa, *on"""cTBe l час в неделю. В 6-9 классах рассмативается во внеурочной деятельности и в

рамках реirлизачии Программы воспитания и социализации обучающихся,

недельная и ежедневнаJI предельно долустимая нагрузка школьников соответствует EopMaNr

СанПиНа.
ПромежУточной(годовой)аттестацииподлежаТвсеобуrающиеся5-9классов.Промежрочная

urr"aruu"" Ьбу"чол"*"" 5-9 классов может проводиться как письменно, так и устно. Формами про-

ведения письменной атгестации могут быть:
о диктант
. контрольная работа
. тестирование

к устным вида!м промеж}точной аттестацип относится:
. защита проектов
о зачёт

количество предметов, подвергаемых итоговому контролю в 5-9классах, также, как и сами

предметы, определяет педагогический совет.
УМК согласовано с Управляющим советом школы (протокол Nq 5 от 27.05.2020.г) и обеспечи-

вает выполнение учебньтх программв ии с учебньIм планом школы.

Кадровое обеспечение га
тельньD( прогрtlмм.

ю учебного плана и государственных образова-

tiýс)(сш
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Учебный план основного общего образовапия
мБоу сош N 22

для 5 класса ФГос ооо
на 2020 - 202l учебный гол

5 - дневная учебная неделя

Количество часов в неделю

Часть, формируемая
участникаN{и

образовательных
отношений

обязательная
часть

Учебные предметыПредметные
области

обязаmельная часtпь 50,554сский язык 40,53,5Лите
Русский язык и
литература 0 50 5Родной язык кии

0,50,5сскаяРодная л аа
)

3Иностранный язык
английский

Родной язык и

роднм литература
Иностранные языки

)
5математика

ин о атика
математика и

2
2всеобшая и лtя l
1

Гео ttяетынаrrн ыеп
обшественно-

llБиология
lетына ыеп

Естественно-

1ыкам
Изобразительное искусство

Искусство

2
2

технология
Основы д}D(овЕо-нравствеяно
культуры народов России

иОсновы духовно-
нравственной
культуры народов
России

,)

2Физическая культураФизическм
культура и Основы
безопасности
жиз остин 29326
Итого 29
МаксимыIьно допустимая а),диторнм недельнм

кап и 5-дневной ебной неделе
Il

Всего

ll

технология
11
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учебный план основного общего образования
МБоУ СоШ Ns 22

для б класса ФГОС ООО
gа2020 - 202l учебный год
5 - дневная учебная неделя

Количество часов в неделю

ВсегоЧасть, формируемм
участникаN.lи

образовательньгх
отношений

обязательная
часть

Учебные предметыПрелметные
области

обязаmеlьная часmь
60,5sýРусский язык
з0,5)5Лите а

Русский язык и
литература

пý0,5сскииРодной язык
0,50,5ccKajlРоднм лит

язык иРодной
дllаJI л

33Иностранные языки

Второй иностранный язык
(немечкий

55ма,гематика

2zИстория России
Всеобщая исто 11я

llобществознание
lГео llя

обшественно-
научные предметы

lБиология
еl,ыIIа чные II

Естественно-

l1ыкам
llИзобразительное искусство

Искусство

22технологиятехнология
22Физическая культураФизическая

культура и Основы
безопасности
жизнедеятельности

з0228Итого
]0Максима"T ьно допустима.,I аудиторнaц недельнаJI

5-дневной ной неделе

Иностранный язык
(английский,немецкий )

l 1

математика и

информатика

l
l

нагрузка при
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мБоу сош 22
/ Загорулкин Н.В.

K3l > августа 2020г Учебный план основного обще
мБоу сош Jф 22

для 7 класса ФГОС ООО
на 2020 - 202l учебный год
5 - дневная учебная нелеля

я

количество часов в неделю

ВсегоЧасть, формируемая
учаСТНИКаJtrИ

образовательttьж
отношений

обязательная
часть

Учебные предметыПредметные
области

обязаtпельная часmь
4пý3,5Русский язык
20,51,5Лите а

Русский язык и
литература

0,50,5кииРодной язык (
0,5nýРодная лите

язык иРодной
родншl л

ззИностранный язык
англиискии. немецкии(

Второй иностранный язык
немецкий, английский

Иностранные языки

3
22Геом
ll

математика и
информатика

22

lобществознание
2Гео ия

обцественно-
научные предметы

22Физика
21lБиологияеты

Естественно-
наччные

llм ыка
llсствотельное иИзоб

Искусство

2техяологиятехнология
21Физическая культураФизическм

культура и Основы
безопасности
жизнедеятельЕости

з2329Итого
з2Максимально допустимм аудиторнш недельнм

ка и 5 дневнойIl

(русская)

1 l

Алгебра 3

Информатика
История России.
всеобщая история.

l

2

2

учебной неделе
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Учебный план основного общего образованпя
МБоУ сош N9 22

для 8 класса ФГОС ООО
на 2020 - 202l учебный гол
5 - дневная учебнш неделя

количество часов в неделю

ВсегоЧасть, формируемм
участникalми

образовательных
отношений

обязательям
часть

Учебные предметыПредметные
области

обязоmельная часпtь
J0,5)ýРусский язык

пý1,5ал
Русский язык и
литература

0 )0,5сскииРодной язык (
0,50,5сскаяРодная л а а

и

llродная литера
Родной язык

з]Иностранный язык
английский.)

22Второй иностранный язык
немецкий

Иностранные языки

33Алгеб
zГеом ия
llма гикаИн

математика и

информатика

22История России.
всеобщая исто я

llобrцествознание
22ияГео

общественно-
научные предметы

22Физика
22Химия
22Биология

Естественно-
научные предметы

ll]t{ ,]ыкаИск сство l1технологиятехнология
lосновы безопасности

жизнедеятельности
2Физическая культура

Физическм
культура и Основы
безопасности
жизнедеятельности зз30Итого
максимыlьно допустимая аудиторнtш ведельная

и 5-дневной ебной неделе

2

2

1

2

з

зз



;l
:ч

frlýOy (0
(Утверждаю)

мБоу сош 22
Загорулкин Н.В.
l > августа 2020г

:";

Учебный план основного общего образованrrя
МБоУ СоШ Ns 22

для 9 класса ФГОС ООО
на 2020 - 2021 учебный гол
5 - дневная учебнм неделя

Количество часов в неделю

ВсегоЧасть, формируемая
участниками

образовательных
отношений

обязательная
часть

Учебные предметыПредметные
области

обязаmецьная чосmь
350,ýРусский язык
зоý)5

Русский язык и

литература
0 50,5сскииРодной язык
пý0,5с с KarlРоднм лите т

п

однfui литерату а
Родной язык

3JИностранный язык
английский.)

22

(немецкий
3з

2ияГеом
1lматикаИн

математика и

информатика

22

всеобщая ист ия.
l1обществознание
22ияГео

обшественно-
научные предметы

зФизика
22Химия
22Биология

Естественно-
научные предметы

основы безопасности
жизнедеятельности

22Физическая культура

Физическм
культура и Основы
безопасности
жизнедеятельности

зз330Итого
))з30

.1:

литература

Иностранные языки

Второй иностранный язык

Алгебра
2

История России.

3

1 1

Максимальяо допустимiш аудиторнаJI недельная
нагрyзка при 5-дневной уlебной чýд9Д9-


