
Пояснительная записка к учебному плану 5 -9  классов 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 64» г. Брянска 

 на 2021-2022 учебный год 

 
Учебный план для 5- 9  классов разработан в соответствии с:      

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

(в редакции от 03.08.2018 г. № 317-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, приказ 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 202 года № 

655); 

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

обучения, отдыха и оздоровлении 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);  

 Примерной основной образовательной программой основного общего образования. 

Одобрена решением федерального учебно – методического объединения по общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015 года №1/15); 

 Письмом департамента образования и науки Брянской области от 5 апреля 2021 года № 

1888-04-0 «О примерном учебном плане 1-11 классов образовательных организаций Брянской области на 

2021-2022 учебный год». 

В соответствии с требованиями ч.9, ч.22 ст. 2, ч.1 ст.58 Федерального закона от 29 декабря 2012 

года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а также п. 18.3.1. федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897, учебный план 

основного общего образования является частью основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ СОШ №64 г. Брянска, определяет перечень, трудоёмкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей по классам (годам обучения), формы промежуточной аттестации обучающихся, 

обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС ООО. 

Учебный план обучающихся 5-9 - х классов разработан с учетом пятидневной рабочей недели.  

Учебный план обучающихся 5-х класса разработан с учетом пятидневной рабочей недели. В    

недельная учебная нагрузка в 5 классе составляет 29 часов, из них предметы обязательной части 

изучаются в объеме 27,5 часов, предметы, курсы части, формируемой участниками образовательных 

отношений, – в объеме 1,5 часов. Количество учебных занятий за год 1015 часов. 

В учебный план обучающихся 5-х классов входят следующие обязательные предметные области и 

учебные предметы: 

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

- родной язык и родная литература (родной язык и родная литература); 

- иностранные языки (иностранный язык, второй иностранный язык) 

– математика и информатика (математика);  

– общественно-научные предметы (история Россия. Всеобщая история, обществознание, 

география)  

–основы духовно-нравственной культуры народов России;  

- естественно - научные предметы (биология);  

– искусство (изобразительное искусство, музыка);  

– технология (технология);  

– физическая культура (физическая культура, ОБЖ).  

С учетом образовательных потребностей участников образовательных отношений часы части, 

формируемой участниками образовательных отношений, учебного плана обучающихся 5-х классов 

распределены следующим образом: 



- с учетом образовательных потребностей отведено на изучение учебного предмета 

«Обществознание» -  1 час, учебного предмета «ОБЖ» - 0,5 часа. 

Учебный план обучающихся 6-х классов разработан с учетом пятидневной рабочей недели.  

Недельная учебная нагрузка составляет 30 часов, из них предметы обязательной части изучаются в 

объеме 29 часов, предметы, курсы части, формируемой участниками образовательных отношений, – в 

объеме 1 часа. Количество учебных занятий за год 1050 часов. 

В учебный план обучающихся 6-х классов входят следующие обязательные предметные области и 

учебные предметы: 

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

- родной язык и родная литература (родной язык и родная литература); 

- иностранные языки (иностранный язык, второй иностранный язык) 

– математика и информатика (математика);  

– общественно-научные предметы (история Россия. Всеобщая история, обществознание, 

география)  

- естественно - научные предметы (биология);  

– искусство (изобразительное искусство, музыка);  

– технология (технология);  

– физическая культура (физическая культура).  

С учетом образовательных потребностей участников образовательных отношений часы части, 

формируемой участниками образовательных отношений, учебного плана обучающихся 6-х классов 

распределены следующим образом: 

- с учетом образовательных потребностей отведено на изучение учебного предмета «ОБЖ» -  1 час. 

Учебный план обучающихся 7-х классов разработан с учетом пятидневной рабочей недели. 

Недельная учебная нагрузка составляет 32 часа, из них предметы обязательной части изучаются в объеме 

30 часов, предметы, курсы части, формируемой участниками образовательных отношений, – в объеме 2 

часов. Количество учебных занятий за год 1120 часов. 

В учебный план обучающихся 7-х классов входят следующие обязательные предметные области и 

учебные предметы: 

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

- родной язык и родная литература (родной язык и родная литература); 

- иностранные языки (иностранный язык, второй иностранный язык) 

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

– общественно-научные предметы (история Россия. Всеобщая история, обществознание, 

география)  

–основы духовно-нравственной культуры народов России;  

- естественно - научные предметы (биология, физика);  

– искусство (изобразительное искусство, музыка);  

– технология (технология);  

– физическая культура (физическая культура).  

С учетом образовательных потребностей участников образовательных отношений установленных 

на основе результатов письменного опроса, часы части, формируемой участниками образовательных 

отношений, учебного плана обучающихся 7-х классов распределены следующим образом: 

- с целью расширения содержания учебных предметов обязательной части учебного плана 

«Биология» увеличен объем  изучения на 1 час; 

- с учетом образовательных потребностей отведено на изучение учебного предмета «ОБЖ» -  0,5 

часа, учебного предмета «Второй иностранный язык» - 0,5 часа. 

Учебный план обучающихся 8-х классов разработан с учетом пятидневной рабочей недели. 

Недельная учебная нагрузка составляет 33 часа, из них предметы обязательной части изучаются в объеме 

33 часа, предметы, курсы части, формируемой участниками образовательных отношений, – в объеме 0 

часов. Количество учебных занятий за год 1155 часа. 

В учебный план обучающихся 8-х классов входят следующие обязательные предметные области и 

учебные предметы: 

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

- родной язык и родная литература (родной язык и родная литература); 

- иностранные языки (иностранный язык, второй иностранный язык) 

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

– общественно-научные предметы (история Россия. Всеобщая история, обществознание, 

география)  



–основы духовно-нравственной культуры народов России;  

- естественно - научные предметы (биология, физика);  

– искусство (изобразительное искусство);  

– технология (технология);  

– физическая культура (физическая культура).  

Учебный план обучающихся 9-х классов разработан с учетом пятидневной рабочей недели. 

Недельная учебная нагрузка составляет 33 часа, из них предметы обязательной части изучаются в объеме 

32 часов, предметы, курсы части, формируемой участниками образовательных отношений, – в объеме 1 

часа. Количество учебных занятий за год 1155 часа. 

В учебный план обучающихся 9-х классов входят следующие обязательные предметные области и 

учебные предметы: 

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

- родной язык и родная литература (родной язык и родная литература); 

- иностранные языки (иностранный язык, второй иностранный язык) 

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

– общественно-научные предметы (история Россия. Всеобщая история, обществознание, 

география)  

–основы духовно-нравственной культуры народов России;  

- естественно - научные предметы (биология, физика);  

– искусство (изобразительное искусство, музыка);  

– технология (технология);  

– физическая культура (физическая культура, ОБЖ).  

С учетом образовательных потребностей участников образовательных отношений установленных 

на основе результатов письменного опроса,  часы части, формируемой участниками образовательных 

отношений, учебного плана обучающихся 9-х классов распределены следующим образом: 

- с целью расширения содержания учебных предметов обязательной части учебного плана, 

учебный предмет  «Алгебра» объем  изучения увеличен на 1 час; 

В соответствии с требованиями ст. 58 Федерального закона от 29.12.2012 N273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", в сетке учебного плана определены формы промежуточной 

аттестации обучающихся по всем учебным предметам. Промежуточная аттестация по учебным 

предметам, изучаемым в объёме 34 и более часов, осуществляется по итогам полугодий, по учебным 

предметам, на изучение которых отводится 17 часов в течение одного полугодия - по итогам четвертей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


